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...Манан атте граждан варди вахатёнчех взвод 
командире пулна. Нумай фронтсенче дападна вал. 1918 
дулта Украинара нимёдсене тупеленё. Вунттаххармёшён-
че £ёпёртен Колчака хавалана. Унтан тёрлё бандасене 
пётерсе дуренё. £ападусенче темнее хут та аманна. 
Сывална та каллех дападава кайна. Пёр самахпа кала-
сан, хамаран Таван дёршывшан пётём пурнадне,, чунне 
пама хатёр дын, чан-чан вырас салтакё пулна вал. Са-
ванна та Асла Отечественной варда пудлансан тепёр 
куннех, хайне повестка пырса парасснне кётмесёрех, 
дурамё хыдне кутамкка дакса, вал военкомата тухса 
утрё. 

Атте варда кайсан тепёр уйахран аппа та тухса кай-
рё,— вал пирён телеграфра ёдлетчё,— вара эпир килте 
виддён кана тарса юлтамар: анне, эпё тата манан Коля 
ятла шаллам. Эпё ун чухне вунтаваттараччё, Коля—вун-
иккёре. 

Пурнад пётёмпех улшанчё пирён. Вардаччен эпир 
яланах питё шавлан, туслан та саванадлан пуранатта-
мар, анчах халё пирён кил пушансах юлчё. Часах тата 
анне те вардаччен атте ёдлесе пуранна завода ёдлеме 
кайса кёчё те, эпир килте Кольапа иксёмёр дед пуранма 
пудлара;ма;р. Вахат да,в тери вараххан шурё, эпир хамара 
нидта кайса чикме пёлместёмёр... 

Тусмелле мар кичем те салхулла пулса дитрё юлаш-
кинчен. Кадхине, анне ёдрен таврансан та, дав салхулах 
пётместчё, мёншён тесен анне пёрехмай хуйхаратчё. Ча-
нах та, куна вал пире систересшён марччё, анчах эпир 
унан санё куллен улшанса, питдамартисем путса пынине, 
вал ялан ассан сывла-сывла илнине, нихдан та ёлёкхи 
пек кулманнине асархаттамар. Хуйхарма салтавё те 



пурччё дав: аттерен те, аппаран та дырусем пачах килме 
парахрёд, радио кашни кун тенё пекех фашистсем пирён 
дёр динелле шалтан-шала кёрсе пыни динчен, вёсем хай-
сем йышанса илнё вырансенче калама та дук тискеррён 
ашканни, н«м айашсар совет дынниоене аеаплантарса вё-
лерни динчен пёлтерсе таратчё... 

— Текех эп капла пуранма пултараймастап,— терём 
аннене пёр ирхине. 

Вал ман дине хайён пысак кавак кудёсемпе тёлёнсе 
пахрё. Ман самахсене таруках анланаймарё те пулас. 

— Мён тетён дав эс? 
Эпё тепёр хут каларам. 
— Мён дитмест-ха сана? — терё вара вал, камалсар-

ланна пек пулса. 
— Едлеме кёретёп адта та пулин,— пёлтертём эп аиа 

хам малтанах шут туса хунине. 
Анне тата ытларах тёлёнчё. 
— Ан калад кирлё мара,— аллипе сулчё вал кашт 

тахтасаи.— Тепёр эрнерен шкула кайма пудламалла. 
Тата... халлёхе выда лармастпар вёт-ха, эп ёдлесе илни 
те дитет пире пуранмалах. 

— Ман юлташсем нумайашё ёде кёнё, фронта кай-
нисен выранне тана. Эпё кана ним тумасар сулланса 
дуретёп. Анчах эпё мёнрен кая вёсенчен? Манан та вё-
семпе тан пулас килет,— терём ана хирёд. 

— Вёренесси тата? Санан вёренес пулать! 
— Вёренесси те пулё хай вахатёнче. 
Анне йыварран сывласа илчё. 
— Ну, хаван камалу пултар эппин. Анчах аду тав-

рансан ятламё-ши пире куншан? 
— Ун чух эпё унпа хам каладатап,— терём. 
£ а в кунах эпё типографине кайса ёде кётём. Типогра-

ф'и директоре — манан аттен пит те дывах тусёччё, вё-
сем граждан вардинче пёрле пулна. Анчах унан харах 
ури уксахчё, халё варда каяйман вал. Эпё ун патне 
пырса хаман шухаша каласа парсанах, вал мана ырласа 
илчё. 

— Маттур, Юрка, тёрёс таватан! Сисетёп, санан как-
рунта чан-чан патриот чёри тапать,— терё.— Пире халь 
рабочисем питё кирлё, эпё сана темиде кунтанах печат-
ник ёдне вёрентсе дитеретёп! Куран ака... 

Эпир кабинетран цеха тухрамар. Директор мана пёр 
машина патёнче ёдлекен хытканрах, кавакарнЗ уссиллё, 



кУдлахне дамки дине хапартса лартна рабочи патне илсё 
пычё те: 

— Матвей Матвеич, пополнени килчё, вёрентес пу-
лать,— терё. £авантах мана хулпуддинчен лапкаса 
илчё.—-Кирилл Семенович Репкин ачи... Пёлетён-и? 

'— Ашшёне пёлетёп,—терё старик, унтан кудлахнё 
самси дине антарса лартрё те, мана шанман пек пулса, 
кудран пахрё: — Чанласах ёдлес тетён-и? 

— Чанласах ,—терём эпё.—Фронта кайнисем вы-
ранне... 

— Юрать апла пулсан! — Вал каллех кудлахне дамки 
дине хапартса лартрё.— Сан пек шёвёрсенчен эп хам 
ёмёрте нумай мадтарсем дитёнтернё. Анчах асту — мён 
хушнине итленё пултар, иртёнекенсене юратмастап 
эпё,— асархаттарчё Матвей Матвеич. 

£ а в кунах мана вёрентме тытанчё. Малтан хай туса 
катартать, унтан мана тутарать. Эп йанашсан — тата 
тепёр хут катартать, ман йанаша турлетет. С а п л а вара 
эпё пёр эрне хушшинчех пичетлекен машина динче ёдле-
кен «накладчик» пулса татам. 

Питё тарашса ёдлерём ёнтё, тёрёссипех кала£ пу-
лать. Вата рабочисем те мухтатчёд мана. 

— Ашшё пекех хастар пулать ку... 
Тепёр чух васкавла заказсем пулатчёд те, вуншар-

вуникшер сехет те тараттам машина патёнче. Темле, 
ыванни те сисёнместчё, мёншён тесен хама хушна ёде 
епле те пулсан хавартрах, лайахрах тавасси динчен дед 
шухашлаттам. Манан дед мар, ыттисен те даван пекех 
пулна ёнтё вал. 

Эпё ёдлеме тытансан пёр видё эрнерен пирён икё хёр 
фронтри типографие ёдлеме кайрёд. Кадалапа, ёдрен 
киле каяс умён, мана Василий Дмитриевич (пирён ди-
ректор дапла ятлаччё) темшён хайён кабинетне чёнсе 
кёртрё. 

— Итле-ха, Репкин, эсё пирён рабочисем каллех 
сахаланнине пёлетён-и? — тесе ыйтрё вал. 

— Пёлетёп-дке,— терём эпё. 
— Хамара ' ёдлеме тата йывартарах пулассине чухла-

тан-и? Пирён фронт заказёсем нумай вёт. Плана та тул-
тармалла . Мён тавапар? 

— Йывар пулсан та, ёдлёпёр, заказсене пурпёр ва-
хатра туса пырапар. 

Василий Дмитриевич ман дине камаллан пахса илчё. 



— Тёрёс калатан, Юрка. Маттур! Талакё-талакёИе 
ёдлемелле пулсан та, хамартан мён ыйтнине таватпарах 
ёнтё, дёршыв умёнче намаса кёмёпёр, анчах фронта кай-
нисем выранне дёнё рабочисем тупсассан аван пулёччё. 
Епле шутлатан? 

«Мёншён ыйтать ку манран ахаль те палла япала 
динчен? Рабочисем тупсан а-ван пулассине хай пёлмен 
пек...» — шухашларам эпё, каштах тёлёнсе. 

— Паллах, тупас пулать... 
— Анчах та адтан тупас-ха вёсене, Юрка? 
— Пёлместёп... 
— Тен, санан хаван пек юлташусем пур? Тен, вёсем 

пирён пата ёдлеме к-илме килёшёд, э? — тёпчеме тытанчё 
Василий Дмитриевич, мана кудран тинкерсе пахса.— 
Шухашласа пах-ха лайахрах.. . 

Эп давантах хаман дывах туссене, пёрин хыддан теп-
рине, аса илме тытантам: Миша, Ваня, Н и к и т а , Петя... 
Хамар урамрисене йёркипех асанса тухрам, анчах пёри 
те типографире ёдлеме юрахла пулас пек туйанмарё. 
Вара эпё юнашар урама кудрам. Пуда турех телейлё 
шухати кёрсе кайрё. 

— Пур! — терём Василий Дмитриевича.— Ленин 
урамёнче, кунтан индех те мар, кётесри дуртра, икё ача 
пуранаддё, тавансем. Авдеев хушаматласкерсем. Самах 
майён каласан — йёкёрешсем вёсем, пёр кунтах дурална. 
Иккёшё те пёр санла. Пёри кашт дулёрех кана. Сережи-
не Ваддинчен даванпа дед уйарса илме пулать. Ваддин 
дудё кашт гёксёмрех те, Сережаран кашт хаюсартарах 
кана... 

— Эс вёсене лайах паллатан-и? — пулчё мана Васи-
лий Дмитриевич, эпё .ытлашши нумай каладма тытанна 
пирки.— Асту, пире йах-яхсем, дамалттайсем кирлё мар, 
пире йёркеллисем, ёдлеме юратакансем пулччар, ху 
пелен... 

Эи турех ответ патам: 
— Палламасар ! Питё лайах паллатап, мёншён тесен 

вёсем пирёнпе параллельнай класра вёренеддё. Пёлтёр 
эпё улттамёш «А»-раччё, вёсем улттамёш «Б»-ра пулчёд. 
Кашни переменарах тёл пулаттамар, уроксем хыддан 
кулё динче конькипе те пёрлех яранаттамар. Пёррехинче 
Сережа пар дине уксе самсине ыраттарчё.. . 

Василий Дмитриевич мана каллех пулчё. 
— Ашшё кам вёсен? 



— Ашшё...— Халь та руках ланкса лартам, мё«шён 
тесен Сережапа Ваддан ашшё кам пулнине пёлмен. 

— Ну, вал кирлех те мар,— аллипе сулса илчё Васи-
лий Дмитриевич, эпё хайне ответ парайманнине кура.— 
Эсё калана тарах, вёсем начар ачасем пулма кирлё мар. 
Пионерсем пуль? 

— Пионерсем, пионерсем!—хам тёп-тёрёс пёлсе та-
нине часрах каласа пама тарашрам эпё. 

— Апла пулсан, эсё вёсем патне паянах дитсе калад-
са пахма тараш-ха. Урах дёрте ёдлемеддё пулсан, тата 
пирён патарта ёдлеме килёшеддё пулсан — ирхине кунта 
килччёр. Тёплёрех каладса таталапар вара. 

— Юрать, юрать, халех кёрсе тухатап! — хаваслан-
сах килёшрём те эпё, типографирен тухсан турех дав 
Авдеевсем патне дул тытрам. 

• * * 

Вёсем апат дисе лараддё-мён. Эп вёсем патне типо-
графи краскипе вараланса пётнё тумпа пырса кёрсен— 
тёлёнсех кайрёд, мёншён тесен пире Кольапа иксёмёое те 
анне яланах таса, тирпейлё дурететчё. 

— Эс мён кун пек? Адтан? — ыйтрё Сережа. 
— Ёдрен тавранатап,— терём эпё,— дула -май сирён 

пата кёрсе тухма шут тытрам. 
— Автобазара ёдлеместён пулё-дке? 
Эп тёрёссипе каласа патам. 
— Ха! Эпир ун динчен нимён те пёлмен! — кудёсене 

чарсах парахрё Вадда, яланах питё тёлёнекенскер. 
— £ а в а н п а юри пёлтерме килтём те ёнтё,— кулкала-

са илтём эпё. 
— Пит аван, пит аван! — диме парахсах каладма ты-

танчё Сережа.— Варда пудланнаранпа юлташсемпе пит 
сайра тёл пулатпар. Пурте ердмеддё пулас, ёдледдё. Ну-
майашёсем колхозсене пулашма кайрёд. Пирён Вадда та 
таватамкун дед тавранчё. Халь те тавранас дукчё те, ха-
мар чёнсе илтёмёр, мёншён тесен аттерен телеграмма 
килчё... 

— Адунтан? — ана пулсех ыйтрам эпё.— Вал адта 
вара сирён? Вардара мар-им? 

— Вардара пулна та — аманна. Васильки станцинчи 
госпитальте выртать, анчах дак кунсенче вёсене Мускав 
хыднелле илсе каяс хыпар пур, тет, даванпа та пире хай 
патне чёнсе илчё. 



— Курма ёнтё... 
— Курма дав. Анне чирлё пирки пыраймарё, эпир 

Baggana иксёмёр дед кайса килтёмёр. Ак, нумай та пул-
масть дитрёмёр. Питё хён пулчё, станцинче халах кала-
ма дук нумай... Фронт еннелле таташах дарсем кайса 
тараддё, лерен эвакуированнайсем вёдё-хёррисёр килед-
дё... Эпё вакун динче пёр ачапа каладса килтём те, ытла 
та харуша япаласем динчен каласа пачё вал. Тем тёрлё 
асап та курса пётнё. £ а в терн хёрхенес килчё манан 
ана... 

Сережа каланине итлесе ларна дёртех мана аттепе 
аппа аса килчёд. 

«Сав пур харушлахсене те кураддё ёнтё вёсем... 
Тата... пудёсем сыва-ши-ха? Тен, пёр-пёр бомба лекнё 
пулсан...» 

Чёре пачартансах илчё. 
«Хадан курапар-ши эпир вёсене? Курма пулё-ши?» 
Анчах давантах хам кунта мёншён килнине астурам 

та Сережа калама чарансанах самах пудласа ятам. 
— Эп сирён пата пёр ёдпе килнёччё... 
— Мёнле ёдпе? Каласа пар. 
— Эсир адта та пулин ёдлеме кёме шутламастар-и? 
Ку самахсене илтсенех Сережасен амашё, ку таран-

ччен пирён каладава пачах та хутшанманскер, сётел 
динчен пудтарма тытанна тарелкасене каялла лартсах 
мана кудран пахрё. 

— Кун динчен шухашламан-ха эпир,— пудне парка-
ларё Сережа.— Кирлех те пулман та, тата вёренме те 
пудламалла... 

— Пирён типографире рабочисем дитмеддё, нумайа-
шё фронта кайса пётрёд, даванпа та директор мана ха-
ман юлташсемпе каладса пахма хушрё,— терём эпё 
малалла.— Ёдне часах вёренме пулать... 

— Эпё, хам енчен, адта та пулин ёде кёме пёртте 
хирёд мар,.— амашё дине пахса илчё Сережа,— анчах 
анне темле шутлать? 

Тинех вара амашё те самах хушрё. 
— Ун динчен шухашлана та-ха эпё,— терё вал,— 

анчах хайара хёрхенетёп-дке, дамраклах шамшакка ват-
малла пулать... 

'— £у-ук, кунта пёрре те апла пулмасть,— ёдё йывар 
мар! — часрах ёнентерме тарашрам эпё.— Машина па-
тёнче тамалла кана! 



— Хашне те пулин, тен, ёде ямаллах пулать-и...— эп 
каланине илтмен пекех, самахсене тасарах каласа хучё 
амашё.— Варди варама каять пулмалла, хаксем те усме 
пудларёд, ашшён аттестачёпе илсе таракан укда дитес 
дук, хам, сывах маррипе, ёдлейместёп... 

— Эп хам та даванпа ёде кайрам дав,— ана майла 
пулма тарашрам эпё.— Халь пирён пеккисем нумайашё 
©дледдё —(предприятиеение те, учрежденисеиче те... 

— Шухашласа пахас пулать, турех татса калама 
дук,— терё те амашё, турилккесене дёклесе кухньаналла 
кёрсе кайрё. 

Эпё Сережапа Ваддана тата ытларах каладтарса да-
варма тытантам. 

— Ёдлесех тесен, пёрин дед мар, иксёрён те каяс пу-
лать, атту хашин те пулин куренмелле пулса тухать. 
Пире те шапах икё дын кирлё. Ват, видсёмёр те пёрле 
ёдлеттёмёрччё вара. Кичем те пулмастчё, ёд те пит лайах 
анса пыратчё пирён! 

— Вал тёрёс ёнтё,— килёшрёд тавансем.— Анне хи-
рёд пулмасан, иксёмёр те каятпар. 

— Эсир дине тарарах каладтарар ана. Ёнентерме та-
рашар. Пёр енчен, хавара пуранма дамалтарах пулать, 
тепёр енчен тата хальхи вахатра вёт... фронта кайнисем 
выранне тамалла! Фашистсене хаваласа яна хыддан 
кашнинченех ыйтаддё ака: варда вахатёнче эсё мён ту-
на? £ёнтеру валли мён пана? Куна мана пирён директор 
Василий Дмитриевич анлантарса пачё. Вал шутсар асла 
тата дав тери камалла дын, граждан вардинчен аманса 
тавраннаскер... 

Сережапа Вадда мана питех те тинкерсе итлесе лар-
чёд. Манан «агитаци» усалла пулни сисёнме пудларё. 

— £апла , тусамсем,— терём эпё юлашкинчен,— анну 
килёшет пулсан, эсир вара ыран ирхине, саккар тёлнел-
ле, типографине пырар, эпё сире турех директор патне 
илсе кайап та, пётёмпех каладса таталапар.. . 

— Юрё, пырапар,— тесе юлчёд тавансем... 
Хама директор хушна ёде анадланах тума пултарна-

шан саванса, эпё килелле сиккелесе, шахаркаласа дед 
пытам. 

* * * 

Ирхине эпё хыта -пашархантам: пыраддё-ши кусем, 
дук-ши? Амашён камалне даварма пултарчёд-ши? 



Эпё килтен диччёрех тухса кайма хатёрленнине ку-
ра, анне манран: адта пит васкатан паян? — тесе ыйтрё. 

— Ёд пур-ха, часрах дитмелле,— терём те эпё, вашт 
кана тухса шурам. £ у л таршшипех пудран пёр шухаш 
тухмарё: «Пыраддё-ши, пымаддё-ши?..» Пымасан, Васи-
лий Дмитриевич умёнче аван мар пулать-дке. Ват, тейё, 
производствана пулашмашкан пёртен-пёр ёд хушрам та, 
ана та тавайман! 

Анчах эпё ахалех пашарханна иккен. Сережапа Вад-
да улталаман мана. Вёсем амашёпе чиперех каладса 
татална та сакар сехет тёлне тёп-тёрёс дитрёд типографи 
умне. Вёсене чурече витёр курсассанах эпё машинана 
чарса лартса цехран урама сиксе тухрам. Хёпёртенипе 
иккёшне те ытала-ытала чамартарам та вёсене, часрах 
Василий Дмитриевич патне илсе кайрам. 

— Ака вёсем, хайхи ман туссем! Килёшрёд, килчёд!— 
тесе пёлтертём ана хавассан. 

— Аван, пит аван, пёчёк тусамсем,— терё директор, 
тавансем дине ашшан пахса.— Хапал тусах йышанапар 
сире... Мидешер дулта-ха эсир? 

— Иксёмёр те вунтаваттара,— ответ пачё Сережа, 
демден кулса. 

— О-о,— терё Василий Дмитриевич,— хавар дула ку-
ра мар маттур-ха эсир! Эп сире кашт асларах тесе... Аду 
адта-ха сирён? 

— Вардара аманна та халь госпитальре выртать. 
— Аха, апла эсир герой ывалёсем? Ку та пит аван. 

Производствара аду пекех паттар пулса ёдлессе шана-
тап эппин... 

Директор капла калани Сережапа Ваддана кашт 
иментерчё. £ а в н а сиссе, Василий Дмитриевич вёсене 
дурамёсенчен лапкаса илчё. 

— Ничево, ничево, ачамсем, часах ханахатар ака. 
Эп дынни даван йышши — мухтама та, кирлё пулсан ха-
тарма та юрататап... 

Эпир таватсамар та цеха кайрамар. Василий Дмит-
риевич Сережапа Ваддана та хайхи Матвей Матвеевич 
патне илсе пычё. 

— Татах пополнени килчё, начальник,— терё вал. 
(Матвей Матвеич печатнай цех начальникёччё).—Вёрен-
тес пулать... 

— Мёнех вара, вёрентёпёр, пирён ёдё дава! — Bagga-
na Сережа дине тинкерсе пахрё старик. 



£авантах ачасене весен мён тумалли динчен калама 
тытанчё. Вал анлантарнисене тавансем питё тимлён ит-
лерёд, кёдех хайсем те ыйтса пёлме тапратрёд. 

— Э-э, сиртен тулкки пулать! — терё вара Матвей 
Матвеич.— А эе,— пудёпе ман еннелле сулчё вал,— тата-
шах пулашса пыр вёсене. Эсё, епле калас, пирён кадро-
вой рабочи ёнтё, пёр уйах ёдлетён — пёчёк стаж мар ку! 

Цехрисем пурте кула-кула илчёд. Эпё хам та тусей-
мерём — вал шут тунине пула кулса ятам: 

— Есть, Матвей Матвеич! 

* * * 

Шкулта та лайах вёреннёскерсем, Сережапа Вадда 
кунта та ёде пит хаварт ханахса пычёд. Тепёр вуна кун-
тан Сережа ман пекех «накладчик» пулса тачё, Вадди 
«американка» текен машина динче типографире темиде 
дул ёдленё квалификациллё рабочи нормине тултарса 
пыракан пулчё. 

Василий Дмитриевич, цеха кёрсен, никам патне пы-
риччен малтан пирён пата пыратчё. 

— Салам, дамрак рабочи класс! Ну, епле дёмёртте-
ретёр? Сывлахарсем мё<нле, заданисем епле тулса пы-
раддё? 

— Тавтапуд, нихаш енчен те аптрамастпар-ха, пурте 
йёркеллё,— тесе ответ параттамар эпир ана. 

— Ну, ну, пахапар, курапар,—тетчё те вара вал, пи-
рён ёде тёрёслеме тытанатчё. Ёдё чанах та аван пулна 
пулсан, дурамран лапкаса е пудран ачашласа илетчё, 
пёр-пёр кулаш каласа култаратчё, анчах та брак тавра-
шё асархасан (калапар, темиде листа чалаш дапанна 
пултар) намаслантарма тытанатчё. 

— Ку мёнле фокус тата? Кам ирёк пачё сана кун 
пек брак тума? Эсё, асла пуд, шутласа пах-ха: снаряд-
сем тавакан заводсенче те дакан пек юрахсар продукци 
тума тытансан — мён пулса тухать? Пасак снаряд пёр 
фашиста та вёлереймест вёт, э? Кама кирлё кун пек ёд? 
Кама усалла? Ташмана дед усалла эпир хальхи вахатра 
начар ёдлени,— ака мён! Тылра та фронтри пекех ёдле-
мелле! 

Вал дапла ас пама тытансан, нидта кайса кёме дукчё. 
Ху айапла та — хирёд нимён те калаймастан, дёрелле 
пахса кана таратан вара... 



£ariax та, хаш чухне давнашкал хатаркалатчё пулсан 
та, Василий Дмитриевич хай пит юрататчё пире, эпир 
ана кашни кунах, кашни утамрах сисеттёмёр. Яланах 
вал эпир мёнле пуранни динчен, килтисем динчен ыйтса 
пёлетчё. Пёрре, Сережасен амашё хытах чирлеме тытан-
сан, ун патне хай кайса пахна, унтан типографи лашине 
кулсе хай тухтар илсе пына. Тепринче тата пире видё лав 
вута илсе пырса партарчё. 

— Сире пулашмасан юрамасть, мёншён тесен сирён 
адусем пирёншён фронтра юн юхтараддё,— тетчё вал 
хайне тав тусан. 

Ну, эпир те вара пётём вая хуреа, тарашса ёдлеттё-
мёр. Кунран-кун аванланса пыратчё типографири ёд. Пёр 
шутласан, пирён саванмалла каначчё. 

* * * 

Анчах та вал кунсенче саванма дукчё дав... 
Фронтран килекен хыпарсем кунран-кун харушлан-

чёд. Фронт пирён пёчёк хула патнеллех кудса пычё. Эва-
куированнайсен обозёсем кунён-дёрён, татти-сыпписёр 
хёвелтухаднелле, Мускав еннелле тасалатчёд. Пирён ху-
ларан та нумайашё тухса кайма пудларёд. Пур дёрте 
те — килте те, ёдре те, урамра та — фашистсем кунтал-
лах дывхарса килни, пирён харуша мар вырансене, тыла 
кудса кайма кирли динчен ытларах та ытларах каладрёд. 

Манан анне те темиде хутчзн самахласа илчё ун 
пир кн. 

— Малашне те кун некех пулсан, пирённисем ташма-
на чараймасан, эпир те дынсем хыддан каятпар пуль... 

— Адта кайапар, анне? — ыйтрё Коля шаллам. 
— Варда дук дёре... 
— Халлёхе кунта та варда дук-ха вёт? 
— Сук та, пулма пултарать дав... Фашистсем кунтан 

дёр те дирём духрамра кана, теддё. 
— Унта, ют дёрте, епле пуранапар-ха эпир? 
'— Ёдлёпёр, кунти пекех ёдлесе пуранапар. Совет дё-

рёнче пур дын валли те ёд тупанать вал... Никам та выд-
са вилмест. 

— Анчах эпир кунтан тухса кайсан, атте пире тупай-
масть вёт кайран? Ана пудёпех духататпар? 

— Ан хара, ачам, варда пётсен, пурте пёр-пёрне 
шыраса тупёд... 

Пирён директор та темле улшанма пудларё. 



Хыта пйшарханчё пулмалла вал. £ынна палартасшан 
марччё впл ана, анчах та эпир аванах сисесттёмёр: ра-
бочисене ытларах васкатма, тепёр чух вёсем дине каш-
каркалама та пудларё, темшён типографи патне темиде 
лав чус-хама турттарса пырса, платниксене пысак ещёк-
сем тутарма тытанчё, хай те вёсемпе пёрле ёдлерё. 
Малтанах эпир ку мёне пёлтернине чухласа илеймерё-
мёр, анчах темиде кунтан тахашён самах тухрё: 

— Пирён директор типографие индетри тыла асатма 
хатёрленет... 

— Эпир адта каятпар вара? 
— Тавата еннелле... 
£ а п а х та вал цеха кёрсен пире яланах хаваслантарма 

тарашатчё, кулкаласа та, шут туса та илетчё. 
— Ничево, ничево, ачамсем, пирён хёрлё далтарла 

паттарсем фрицсене часах каялла хутерсе яраддё ака... 
Анчах радио даплах ыра мар хыпарсем илсе килетчё. 
Пёр ирхине Василий Дмитриевич пирён цеха дав тери 

васкаса пырса кёчё. Ун дине пахсанах эпир темле ыра 
мар ёд пулнине сисрёмёр. 

— Нимёдсем пирён хуларан дитмёл километрта дед, 
юлташсем,— терё вал каштах чётрекен сасапа.— Кам 
пёлет, тен, ик-вид кунтан пирён хулана та дитёд. Лапка 
пулар, юлташсем. Пирён хамаран типографине далас 
пулать. Пёр машина та, пёр литера* та фашистсен алли-
не ан лектёр. Эпё типографии пётём пурлахне тыла аса-
тасшанччё, анчах та халь кая юлтамар ёнтё, вакунсем 
дитмеддё. £аванпа та пурлаха адта кирлё унта пытарас 
пулать... Ташман кунта килсен те нумай тытанса тарас 
дук, ана пурёпёр хаваласа ярапар, каллех малтанхи пек 
ёдлеме пудлапар. Машинасене пурне те упрас пулать. 
Анлантар-и? 

— Анланатпар,— терёд рабочисем пёр сасапах, анчах 
та пит те салхуллан. 

Василий Дмитриевич катартна тарах, эпир пурте ёде 
тытантамар. Пичетлекен машинасен чи кирлё пайёсене 
каларса илсе, шрифтсене пёр дёре пухса, типографи 
хыдёнчи пахчана шатаксем алтса пытартамар, диелтен 
ним паларми туса шалса лартрамар. Кирлё мар хутсене 
дунтарса ятамар, лайаххисене подвалан чи тёттём кётес-
не кёртсе хурса, диелтен тёрлё апар-тапар купаларамар. 

* Л и т е р а — саспаллй. 



Анчах «американка» текен пичетлемелли пёр пёчёк ма-
шинана тата темиде кассари вётё дёнё шрифта Василий 
Дмитриевич пытарттармарё. 

— Кирлё кунта кирлё пулё-ха,— терё вал.— Кусене 
эпир дёр айне чикмёпёр. Кусене эпир урах дёре пытара-
пар... 

Киле эпё питё салхуллан таврантам. Хамар тёле дит-
сен, сасртак и'ндетре тупасем хаяр аслати пек кёмсёртет-
нё саса халхана кёрсе кайрё. Юриех чаранса тарса итле-
рём. Кашт тахтасан, тупасем тата вайларах кёмсёр-
тетрёд. 

— Киледдё вёт ирсёрсем... 
Чёре тусмелле мар ыратса кайрё. 
— Мён пулё-ши малашне?.. 
Алакран кухньапа кёрсе тарсанах эпё малти пулёмре 

анне сасапах макарнине илтрём. Мён пулнине пёлес тесе, 
часрах шалалла чупса кётём. Анне эпир Кольапа иксё-
мёр дываракан май койка патне ларна та дав тери хур-
ланса йёрет. Койки динче Коля шаллам йыварран сыв-
ласа выртать. 

— Мён пулна капла? 
— Темскер тарук чирлесе укнё вал,— терё анне куд-

дулё витёр.— Эпё заводран тавранна дёре ахлатса кана 
выртать... Ыран, тен, заводан юлашки машинёсемпе те 
пулин сире кунтан илсе тухса кайма пулать-и, тенёччё. 
Директор мана ун динчен хай патне чёнсех каларё: вы-
ран пулать, сана ачусемпех пыма хушатап, терё. Анчах 
халь пулмарё ёнтё... Адта илсе тухатан ана, чирлёскере? 

Вал каллех йёме тытанчё. 
— Неушта фашистсен чурисем пулма тур килет-ши 

пире?! Кун динчен аду пёлсен, чёри дуралсах каять ёнтё 
унан... 

Эпё аннене лаплантарма тарашрам. 
— Ытлашши ан хуйхар-ха, тен, ёдсем майлашёд епле 

те пулсан... Эпир кана мар вёт, халахпа пёрле... 
— Ах, темле-дке ёнтё, темле пулать... 
Кольан температурине видсе пахрамар—хёрёхе кашт 

кана дитеймен. Хамар килте дук чух тадта шанна пул-
малла дав. 

— Тухтар патне кайса килем-и? — ыйтрам аннерен. 
— Кад пулчё вёт, кама тупатан хальхи вахатра?— 

терё вал.— ^итменнине, хулара пёр тухтар та юлман 
пулё... 



Qanax та, хаш тухтарне те пулин тупса килёп-и, тесе, 
эпё урама сиксе тухрам. 

Тёттём. Нидта та пёр дута та куранмасть. Сас-хура 
та дук, пётём хула дёр думне йапшанса ларнан туйанать. 
Вокзал патёнче кана паравуссем салхуллан, чуна ырат-
т а р м а л л а кашкартаддё. Сивё, шамма пырса тивекен дил 
вёрет, ана пула телефон пралукёсем хурлахлан уледдё... 

Мана таруках харуша пулса кайрё. 
Урам тарах утса темиде кил тёлёпе иртсен чаранса 

татам. Адта, кам патне каяс-ха дак сивё те тёттём кад-
хине? 

Пёр-ик минут пулё татам дапла иккёленсе. 
Сасартак хёвеланад енчен халхана темскерле йывар-

ран уленё саса пырса кёчё. Малтанах ку мённе уйарса 
илеймерём, анчах вал саса дывхарнадемён дывхарса кил-
чё те — анлантам: тикёт пек хура пёлётре самолетсем 
вёдеддё... Тёрёс, тёрёс: самолетсемех. £ а в с е н моторёсен 
шавё ку. Анчах — каман самолечёсем? Пирён-и? Таш-
манан-и?... 

Мана давантах фашистсен самолечёсем х а м а р а н 
мирлё хуласемпе ялсем дине тискеррён бомбасем такса 
ишёлтерни динчен илтнисем аса килчёд. Тата х а р у ш а р а х 
пулса кайрё... 

Енчен ку самолетсем чанах та фашистсен пулсан, 
вёсем халех бомбасем такма тапратсан?. . 

Моторсен кёрлевё ку хушара тата дывахарах илтён-
ме пудларё. Ака, вал инде те мар ёнтё, пуд тарёнчех 
илтёнет. Хёллехи выда кашкарсен кётёвё уленё пек туйа-
нвть вёсен сасси... Ирёксёрех дулелле пахатап, анчах 
нимён те курмастап. 

Чёре какартан сиксе тухас пек тапать. Эпё пёрре 
пёлёт динелле, тепре таврари тёттёмлёхе пахса илетёп те, 
пур вая пухса, килелле чупатап. Часрах , часрах аннепе 
Коля патне дитес, вёсене пёлтерес... 

Сасартак сывлашра темскер в а р а м м а н та динден ша-
харса ячё: 

— Жи-у-у. . .— Тепёр самантран вокзал енчен дав тери 
вайла взрыв илтёнчё. Шатартатрё , кёмсёртетрё.. . Пётём 
хула шартах сиксе, дуденсе илчё пулас. 

Эпё, антахса каяс пек хашкаса , денёкрен ытканса 
кётём дед — вокзал енче пёр харасах темиде бомба ду-
ралчё. Пирён дурт сивчир тытна пек чётренчё, кухньари 
чурече кантакёсем чанкартатса сирпёыса ху^рё^. 

' Рвспублнканскл. 
2. Л. Агаков. Варуа кёрлеиё чух... ^ г, . , .. ,1» 
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— Анне!.. Анне!.. 
Эпир унпа малти пулёме кёмелли алакра тел пултй-

мар. Вал ёнтё чирлё Кольана дёклесе тулалла тухма 
тытаина-мён. Хараса укнипе хай арам сывлать: 

— Атя, ывалам, часрах... адта та пулин... 
— Нухрепе! — кашкартам эпё. 
Крыльца дине тухсанах, вокзал енчен пушар ялкаш-

ни куранса кайрё. £ а в т е Р и вайлан, шартлатса, палкаса 
дунать! Тата хытарах хараса кайрамар эпир. Вилём 
пирён хулана килсе кёчё!.. 

Мён хал дитнё таран васкаса, тёттём те сивё нухрепе 
антамар... 

— Ах, мён те пулин сармалли илсе килмеллеччё-
дке,— терё анне, йынашакан Кольана халь те аллинчех 
тытса тарса.— Татах шантсан, вёлерсех парахапар ана 
капла... 

Эпё пёр самахсарах тепёр хут пурте чупса кайрам та, 
утиялсем, тумтирсем сётёрсе пырса, нухрепе дултен 
аялалла парахрам. 

— С и т е т _ и е т а т а и л с е килес-и мён те пулин? — тесе 
ыйтрам аннерен. 

— ачам, ан часрах, тем курмалла пуле тата,— 
терё в2л. 

Пёлнё пекех каларё кана. Эпё пусма тарах нухреп 
тёпне анса та дитейменччё—тадта, дывахрах, йывар бом-
ба укрё. Нухреп стенисем те чётренсе илчёд, чулсем хуш-
шипе шапарах тапра таканчё. Анне кашкарсах макарса 
ячё. Эпё те аран туссе татам. Коля даплах йыварран 
сывласа йынашса выртрё. , 

• * * 

£ а в кунах, ир енне, фашистсем пирён хуларан пёр 
3—4 километрта десант антарна пулна. Вёсем чугун дула 
та, шоссесене те татна. Эпир паян хуларан тухса хёвел-
тухаднелле кайма тана пулсан та — кайма пултарайман 
ёнтё... 

Тепёр кунне пирён пёчёк хулана фашистсен хура 
тискер танкёсем гусеницисемпе хаярран чанкартатса 
пырса кёчёд. Эпир фашистсен пусмарне лекрёмёр. 

Ку октябрь уйахён юлашки кунёсенче пулчё. 



* * * 

£акантан вара пирён пурнад мёнле харушла пулса 
кайни, эпир мён-мён курни, тусни динчен видё кун та 
видё кад пёр чаранмасар каласа парас пулать. Самах та 
дитес дук. , 

Чатма дук хурлах пусса илчё пире... 
Малтанах эпир нидта тухмасар, килте питёрёнсе лар-

тамар. Унтан, пёр ирхине, пирён пата пилёк гитлеровец-
,па пёр вы рас полицай пырса кил таврашёнче мён пур-
риие кутан-пудан даварттарса ухтарчёд. Темскер шыра-
рёд вёсем — пёлместёп, пире вырантан та хускалма хуш-
марёд те, эпир вёсем пирён чи лайах тумтирсене, утиял-
сене, ата-пушмаксене дёклесе тухса кайни дине чётресе 
пахса ларса юлтамар. 

— Ним те шел мар, хамара ан асаплантарччар кана... 
Пуринчен ытла давантан харатап эпё,— терё анне вёсем 
тухса кайсан,— Хёрлё Qap каялла киличчен пудамарсене 
бпле тепулсан упраса усраочё... 

— Хёрлё £ а р вудех тавранмасан тата? — вайсар саса-
па ыйтрё кровать динче выртакан чирлё Коля. 

Амне ун дине дилёпе пакрё. 
— Ун пек шухашлама та ан хай э с ё ! — т е р ё вал ди-

рёппён.— Пулма пултараймасть ун пек! Хёрлё £ а р пире 
далатех! Гитлер хурахёсене кунтан пурёпёр хаваласа 
яраддё. Нумай тытанса тараймаддё вёсем кунта... 

Анне эпир фашистсен пусмарёнчен хаталасса дав тери 
дирёппён, пётём чёререн ёненни мана пит те камала 
кайрё. Халь дед вёсенчен вилес пек хараса, дав тери пал-
ханса ирттернё пулин те, анне самахёсем хыддан темле 
таруках лаплантам эпё, хаман вай та хутшанна пек 
туйанчё мана. 

'— Паллах, анне тёрёс калать. Вахатлаха дед ку. Ун-
тан каллех ирёклё пулатпар. Хёрлё Qap ташмансене 
дапса аркатать те, малтанхи пекех телейлё пурнадпа 
пуранма пудлатпар... 

Тепёр ирхине май урама тухса курас килчё. Нимёд-
сем килсе кёнёренпе эпё хамаран картишёнчен те тух-
манччё-ха. Мён пулса иртет-ши хулара? 

— Каясси — кай та, анчах нумай ан дуре,— асар-
хаттарчё мана анне,—Атту пашарханатап эпё. Тем те 
пулма пултарать ку чухне... 

— Юрё, кашт дед куркаласа дурёп,— самах патам 
эпё. 
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Чан малтан мана урамри пур хумесем думне те темён 
пысакаш хут листисем дыпадтарса тултарни тёлёнтерчё. 
Кашнн утамра тенё пекех приказ та пёлтеру, пёлтеру те 
приказ... Пурте тата «юрамасть», «уншан персе вёлеред-
дё», «куншан дакаддё», тенё самахсемпе вёдленеддё. 

...Кадхине 8 сехет хыддан урама тухма юрамасть. 
Патруль курсан — асархаттармасарах персе парахать. 

...Хула хыдне комендатураран пропуск илмесёр тух-
ма юрамасть. Куншан дакаддё. 

...Кам та кам партизансемпе дыхании е вёсене пулаш-
ни паларать — ана дакаддё, унан пётём пурлахне туртса 
иледдё. 

Иёркипех, йёркипех давай пек! 
Уйрамманах эпё тёрлё сарсемпе сарласа туна пёр 

плакат умёнче чаранса татам. Фашистсен темён пыса-
каш танкё пирён красноармееца таптать. Аяла питё 
шултра саспаллисемпе дырна: «Вырас дыннисем! Асла 
Германи дарё болыневиксен Хёрлё £ а р н е пётёмпех ар-
катрё. Сирён текех нимён дине те шанмалли дук. Пире 
хирёд тани усасар. Эпир хушнисене тёп-тёрёс туса пырар. 
Вара сирён пурнад йёркеллех пырё!» 

Ку плакат дине пахса, ана вуласа тухна хыддан ма-
нан дамка та тарласа кайрё, чёре сиксе тухас пек тапма 
тытанчё. Шалеем хайсем тёллёнех шатартатса илчёд... 

— Суятар, сволочьсем!... Ёмёрте те пулма пулта-
раймасть ун пек! Хёрлё £ а р та пётмен, пирён шанчак та 
пётес дук... Катартё-ха вал сире, йытасене! Тахтар пар-
та к... 

Текех пёр приказ умёнче те чаранса тамарам, пёр 
плакачё дине те давранса пахмарам. Пуда чикрём те, 
дилле шанараймасар, малалла утрам. 

Пёр-икё квартал пек кайсан, эпё таруках такамсем 
дуйахнине, кашкарнине илтрём. Халхана темле ют 
самахсем кёрсе кайрёд: 

— Шнель! Руссиш зобак! Убивай тебя тут!.. 
Тапах чаранса татам. Малалла , йёри-тавралла пах-

рам. Никамах та куранмарё. Унччен те пулмарё—малти 
такарлакран эпё пыракан урама вуна-вуникё дын тухрёд. 
Кудсем чаралсах кайрёд манан. Малта автомачёсене 
майран дакса яна икё фриц утаддё, вёсем хыддан — 
пирён вырас дыннисем, унтан каллех нимёдсем, хёд пек 
штыкесемле вёсене дурамёсенчен кёд-вёд гаикес пек тёл-
лесе пыраддё. 



Чёре дуденее, пачартанса илчё. 
— Адта илсе каяддё-ши? Вёлерме-ши? Дыннисем 

камсем-ши?.. Эх, мёншён алара пашал дук-ши!.. Пёрре 
малти фрицёсене пересчё те, тепре кайрисене, вара хамар 
дынсене пурне те тартасчё!.. 

Сасартак арестленисенчен пёри укрё. Кайри пёр фа-
шисчё ана турех ата пудёпе дурамёнчен тапрё. 

— Вставайт, звиння! Стреляйт тебя! 
Укни ура дине тама пикенчё, анчах каллех укрё. Кон-

воир винтовкине штыкёпе дёрелле туса дёклерё те, дав 
дынна прикладпа дапрё. Леш, йынашса ярса, аран-аран 
таркаларё. 

Пётрё пуд! Манан кудсем те хуралса килчёд... Вал 
дын — пирён типографи директорё, Василий Дмитриевич 
пулна. Ури уксах пирки ыттисемпе пёр тан утайман вал, 
такана-такана укнё, ана уншан харушла хёнесе пына... 

Хама хам астумарам пулас вара. Арестленисем патне 
ыткантам та: 

— Василий Дмитриевич! — тесе кашкарса ятам ух-
маха ернё дын пек. 

Хайне ятпа чённине илтсен, вал самантлаха каялла 
давранса пахрё те мана палласа аллипе сулчё. Анчах 
дав самантрах пёр конвоирё ана дурамёнчен чышрё, теп-
ри мана винтовкипе юнарё. 

— Пошель!.. 
Эпё юпа пек хытса, ним тума пёлмесёр тарса юлтам.., 

« * * 

Кайран вара хулари иасар площадьне темле дитсе 
тухна з:пё,давна ниеплете аста-ваймастал.Василий Дмит-
риавича фашистсем хёне-хёне тытса кайнине курсан, 
вайла сёрём тивнё дын пекех уина пулмалла эпё урам 
тарах. 

Площаде тухна чух такам хыдалтан: «Эй, эй!» — тесе 
кашкарнипе дед сасартак тана кёрсе каялла давранса 
пахрам. Мана чутах пёр чапла хура лаша кулнё дуна 
таптаса каятчё,— аран дед паранса юлма ёлкёртём. 
Анчах дака тем пекех хаварт пулса иртнё пулин те, эпё 
дуна динче икё нимёдпе пёрле пирён хулари кёпе-тумтир 
магазинён директорё пулна ылтан кудлахла купшекэтем 
ларса пынине асархаса юлтам. Санё пёртте хурлахла 
марччё вара унан, даварне тачка пирус хыпначчё. 



— Сутанна эппин ку йыта,— шухаШларам эпё,—фа-
шистсем майла пулса ларна... Пирённисем каялла тав-
рансан кадармёд те-ха куншан... 

Ака эпё площаде тухрам. Пуш-пушах. Вардаччен 
кунта кулленех шавла суту-илу пулса пыратчё, иртен 
пудласа кадченех халах кёшёлтететчё. Халь никам та, 
пёр чун та дук. Хитре сенкер киосксене те такамсем 
дёмёрме пудлана — вута тума пуль ёнтё. Сивё вёт, 
ноябрь уйахё дитрё... Анчах ку... Ку мён? Пётрё пуд! 
Площадь варринче, киосксем ларса тухна таваткалта— 
дакмалли такан тарать. Икё дулё юпа т а — урла кашта... 
Эпё ку таранччен ун пек такансене нихдан та курман-
ччё, тахдан темле истори кёнекисем динче дед курначчё, 
даванпа та, хам тепёр хут хараса кайрам пулин те, ун 
дывахнерехпытам. Чёре каллех чарусар тапма пудларё 
хаман... 

Тёрёс, такан. Ятарласа площадь варринче, халах кур-
малла дёре туса лартна такан. Урла каштинчен икё дын 
даканса тараддё. Пёри—хёрлёрех сухалла ардын, 40—50 
дулхискер пулё, тепри—дамрак кана хёр, пирён аппа 
евёрлёскер: cap дудлё, кашт кадартарах самсалласкер... 
Камсем-ши вёсем?... Мёншён дакна вёсене? Паллах, 
ташмансене, фашистсене, Гитлер хурахёсене хирёд тана-
шан. Урах мёншён пултар-ха тата? Хайсене майла пул-
нисене дакас дук ёнтё вёсем! Ав, кёпе-тумтир магазинён 
директорне хайсемпе пёрле чапла лашапах илсе дуреддё! 

Чун кутсе дитнипе манан куддульсем шапартатса 
анчёд. Эпё часрах киосксем хушшинчен тухрам та ки-
лелле утрам. £итет, дитет паян кун чухлё харуша япала-
сем курса дуренипе! Киле дитес те — пётёмпех аннене 
каласа парас... 

Хамар урам патнелле дитнё чух эпё сасартак Сере-
жапа Вадда Авдеевсем динчен аса илтём те, манан мал-
тан вёсем патне кёрсе тухас килсе кайрё. 

— Мёнле пуранаддё-ши? Типографире ёдлеме парах-
наранпа та курман... Василий Дмитриевич динчен кала-
са парас, тен, пёлмеддё. Ана вёсем те хисепледдё вёт... 

Кётём. Вёсем, паллах, эп пынашан калама дук саван-
са кайрёд. 

— Ма хальччен пёрре те килмерён, мёншён манса кай-
ран, сана дав тери курас килекен пулчё,— теддё. 

— Эсир хавар та пымарар-дке ман пата, эпё адта пу-
раннине пёлетёр вёт? — терём кусене хирёд. 



— Эпир нидтах та тухса дуремен-дав...— теддё. 
— Ну, эпё те даван пекех, пёрмай килте ларса пуран-

там, лани пёрремёш хут тухрам. 
Унтан, темле, пёр хуша самах тупанмарё пирён. 
Сережа хайсен дывармалли пулёмё еннелле пахса 

илсе, тараннан сывласа ичё. 
— Пирён анне чутах вилсе каятчё... 
— Чирлерё-и? 
— Сук... Комендатурана чёнсе допрос туна хыддан. 

Унта ана хёнесе пётернё. Ашчикне хускатна пулмалла. 
Халё те выран динчен тараймасть. 

— Мёншён вара ана аплах? 
— Нимшён те мар. Атте пирки. Вал Хёрлё С а Р к о " 

мандирё-дке пирён. Фашистсене хирёд дападать. Лешсем 
дакна тадтан пёлнё... 

Сережа каллех дывармалли пулём алакё еннелле 
пахрё. Унтан, ситца чаршав хыдёнчен, амашё йынашни 
илтёнчё: 

— Хашё те пулин килёр-ха... 
Сережа таванне пудёпе сулчё. Вадда амашё патне 

кёрсе кайрё. Сережапа иксёмёре те йывар шухашсем 
пусса илнипе пёр вахат нимён те чёнмерёмёр. 

— Епле-ха,— терём эпё чылайран, даплах Сережасен 
амашне комендатурара хёнени динчен шухашласа,— пи-
рён атте те командир, анчах пирён аннене нидта та чён-
мен. Пёрре пиллёкён пырса даратса тухса кайрёд те, 
урах пыракан пулмарё-ха... 

— Телей,— терё Сережа.— Вудех пымасан тата аван-
тарахчё. 

— Вал тёрёс ёнтё... 
Майёпе каладу ураххисем дине кудрё. Сережа хулари 

хыпарсене манран ытларах пёлет-мён. £ а к кунсенче фа-
шистсем дёр дын ытла тытса хупна иккен, вунпёр дынна 
дакна, чылайашне персе парахна. Прощадьри такан дине 
дакнисем — ашшёпе хёрё пулна, вёсем патёнче фашист-
сем хёдпашал тупна. Эпё кёпе-тумтир магазинён дирек-
торё фашистсемпе пёрле дурени динчен каласан, Сережа 
кудёсене диллессён ялкаштарса кана илчё. 

— Ара, ана фрицсем бургомистр туна вёт! 
— А мён вал «бургомистр»? 
— Ну, хула пудлахё... £ынсене пурне те дав тытта-

рать, тет. Пирён аннене те давах тыттарна. Допросра 
пулчё тет вал. Ана пирён дынсем халь фашистсенчен те 



ытларах кураймаддё. Фашистсем — ташмансем, ютран 
килнё, анчах ку вёт совет дынни тесе шутланна, ирсёр 
сутанчак! 

— Хамараннисем килсен ана пит лайах «бургомистр» 
катартаддё ака,— терём эпё, Сережа пекех дилёпе. 

— Эпё хам павса парахаттам ана, ирёк парсан,— 
самахсене шал витёр сархантарса каларчё те Сережа, 
унан кудёсем таруках шывланчёд. 

Кусем — курену, тараху куддулёсем пулна. 
Кашт тарсан, эпё вёсем патёнчен тухса, васкасах 

килелле утрам. Паян курнисем, Сережаран илтнисем 
мана калама дук палхатса ячёд. Пуд сёрём тивнё пек 
кашларё. Анчах килте мана тата пысакрах хуйха кётнё. 
Эпё хулара дуренё хушара пирён аннене нимёдсем тытса 
кайна. Пёччен юлна чирлё Коля, макара-макара татах 
вайсарланса, каладмиех пулса дитнё. 

— Мён тавас пулать халь? Мён тавас? — тесе ыйт-
рам та хамран хам, выран дине упне уксе хам та макар-
са ятам... 

Тем вахат макарна эпё — пёлместёп ана. Анчах ир-
ччен те тарайман вара, епле выртна — даплипех, хыван-
масарах, дыварса кайна. 

Ирхине мана Коля варатрё. 
— Юрка, диес килет... 
Эпё кухньана тухса димелли шырама тытантам. Ка-

макана удса пахрам, сётеле, шкапа ухтартам, анчах 
чугун тёпне юлна видё сивё дёрулмисёр пудне урах нимён 
те тупаймарам. 

Симеллисем пирён пётёмпех пётсе дитнё иккен. 
Малашне мёнле пуранмалла-ши ёнтё? 

• » * 

Видё кун хушши вутра дунна пек пурантамар. Анне 
пирки хуйхарнипе чёре хыпсах тухатчё. Фашистсем мён 
туна-ши ана? Чёрё-ши вал, е хальччен вёлернё? Ним те 
палла мар, никамран та ыйтса пёлмелли те дук... 

Анчах видё кунтан вал тавранчё. Хаварах анланмал-
ла — пирёншён ку нимрен те пысак саванад пулчё. Эпир 
хамар выдса дитнине те, сивё пуртре шанса кутнине те 
манса кайрамар... 

Вал урам алакёнчен кёнине курсанах, эпё ана хирёд 
чупса тухса майёнчен уртантам. 

— Килтён-и? Сывах-и эс? 





— Сывах-Ха, Ывалам, сываХ...— терё те вал, суланса 
кайрё.— Чим-ха, пурте кёрер... Коля епле? 

Эпё ответ париччен алакран Коля пудё куранчё. 
— Анне!.. 
Вал та ыталаса илчё аннене. Анчах анне каллех су-

ланса кайрё — дав тери вайсарланса дитнё иккен. Эпир 
ана ик енчен тытса пукан дине лартрамар та дине-динех 
тёпчеме тытантамар. 

— Мён пирки тытса кайрёд? 
— Хёнемерёд-и? 
— Епле каларса ячёд тата? 
Сережасен амашё пекех, пирён аннене те атте Хёрлё 

Qap командирё пулна пирки тёпченё-мён. Вал адта, ун 
динчен мён хыпар пур, килте пуранмасть-и, партизансем 
патёнче мар-и... 

Анне тёрёссипе калана: темиде уйах хушши пёр хы-
пар та дук, тенё. Фашистсем аннене ёненесшён пулман, 
икё талак пёр тёпренчёк дакарсар, пёр тумлам шывсар 
шаршла та йёпе подвалта лартна, унтан каллех чёнсе 
тухса допрос тума тытанна. Анне пурёпёрех малтанхи 
пекех калана. Допрос таваканни ана темиде хутчен те 
питёнчен дупа-дупа яна, халех персе парахассипе харат-
на. Анне паранман: хуть перёр, хуть дакар, анчах эпё 
кунтан ытла урах нимён те калама пултараймастап, 
тенё. Тепёр кунне аяа тестапоран чышеа каларса яна... 

— Эсир епле пуранкаларар кунта? — ыйтрё вал пи- s 
рёнтен, хайён харуша калавне пётерсен.—Пуринчен ытла го 
эпё хамшан мар, сирёншён хуйхарса пётрём дав видё кун uj 
хушшинче. 

— Чинерех пур антам ар, аптрамарамар,— терём эпё 
юриех хавасланса. Ахаль те асапланса пётнё аннене 
курентерес килмерё манан. 

— Мён дикелерёр вара? Нимён те дукчё-дке... 
— Юрка катка тёпёнчи данаха хырса датма динче 

пашалу пёдерчё,— персе ячё Коля,— Ту-утла пулчё. 
Эпё кун динчен аннене каласшан та марччё, мёншён 

тесен вал пашалусем, пыра аннинчен ытла, давар маччи-
не дыпадса пётрёд, даванпа та Коля дине камалсар пахса 
илсе хёрелсе кайрам. Анне куна сисрё те, мана дурамран 
лапкаса: 

— Маттур, маттур,— терё.— Ун пек тума пёлни те 
аван, ытла ним димесёр ларни мар. Анчах малашне тем-
ле пуранапар ёнтё. Йывар пулать. Ой, йывар пулать... 



* * • 

Питё йывар пулчё дав... 
Чан малтан анне фашистсенчен ансартран упранса 

юлна атте кёрёкне пасара илсе кайрё. Уншан ана вуна 
кёрепенкке хывахла данах пана. Унтан пёр пат дёрулмил-
ле стена динчи сехете сутрамар. Кусене дисе ярсан, анне 
пёр дёклем кёпе-йём, тушек диттисем кайса сутрё. Анчах 
дав пётём пурлахшан видё килограмм сёлё данахё дед 
дёклесе тавранчё. 

£итменнине тата вута пётрё. Октябрь уявё кунёсем 
иртсен тусмелле мар шартлама сивёсем тапранчёд, пи-
рён картишёнче пёр пуленке вута та пулмарё. Выдапа 
сивё хуташ — пушшех кансёр, ун пек чух дын антрасах 
дитет. 

^ынсем вутта хула хыдёнчи вармантан туртма пудла-
рёд. Эпир те Кольапа иксёмёр хамасенчен дапкаласа 
дунашка пекки турамар та темиде хутчен вармантан вут-
шанка туртса килтёмёр. Анчах унта дуреме харуша пул-
са тачё' партизансем тесе, вармантан шанка туртса ту-
хакан ииё анаюа уоар фрицоем пеиё nalpiaxiBa. Ирёксёфех 
килти хумесене дунтарма тытанмалла пулчё. 

Пуринчен ытла пире выдлах аптратса дитерме пудла-
рё. Пасарта данаха стакансемпе, дёрулмине пёчёк ча-
шаксемпе дед сутма тытанчёд. Тепёр чух вал та пулмаст-
чё. Хакёсем вара — пырса та ан дулах! Пёринче анне 
хайён пурдан кёпине сутса та пёр яшкалах шанна дёр-
улми кана илме пултарчё. Выдала вилесси куд умёнчех 
куранса тачё. Вилекенсем те сахал марччё ёнтё. 

£ а в вахатрах фашистсем тискерленнёдемён тискер-
ленсе пычёд. Кашни кун харушаран харуша хыпарсем 
саралатчёд халах хушшинче. Тытса хупна, персе парах-
на, дакса вёлернё... Пачах кётмен дёртен, ним айапсар 
дынсене — хёрарам-и вал, ардын-и, дамрак-и, вата-и — 
пурёпёр, килёнчен тытса тухаддё те тадта кайса чикеддё, 
кайран-малтан пёр сас-хура та дукГ 

Хулари пурнад пётёмпех пачланса ларчё. £ынсем 
хайсене тёрмене лартна пек пуранчёд. Урама тухма, пёр-
пёринпе тёл пулса каладма та харакан пулса дитрёд. 
Нимёд салтакёсем кана шанна урамсем тарах хайсен 
тимёр кёлеллё аттисемпе кёрслеттерсе утатчёд. Вёсен 
утти чсаишшнех дудентеретчё, «арататчё, кётееелле йап-
щантаратчё, 



— Кам пёлет, тен, мана тытма киледдё?.. 
Кашт пурансан, дывахри вармансенче партизансем— 

«халахшан таваракансем» дурени динчен, вёсем фашист-
сене адта килнё унта тапанни, ташман поезчёсене сик-
терни динчен каладкалама пудларёд. Ку хыпарсем пурне 
те савантарчёд, анчах кун динчен халлёхе питё варттан, 
пёр-пёрин хушшинче дед, никам илтмелле мар пашалтат-
са илетчёд. £ а п а х та, вал хыпарсем хулари дынсен чёри-
сенчи шанчака вайланма дав тери пулашрёд. 

— Хёрлё (^ар лерен, партизансем ку енчен, пёр харас 
хаватлан дапма тытансан... 

Фашисчёсем пирён хулара ёмёр-ёмёр пуранас пекех 
вырнадма тапратрёд. Нумайашёсен Германирен арамё-
сем те килнё, терёд. Чи лайах дуртсене вёсем йышанса 
лартрёд. Районти культура дурчё дине «Германи офице-
рёсен клубё» тесе дырса дапрёд. Алакпа юнашар, стена 
дине «вырассен кёме юрамасть», тесе дырначчё. Кунтан 
вара кашли «ад музыка — фашистсен иреёр юррисем, 
таша кёввисем илтёнетчёд. 

Кашни кад ташлатчёд гитлеровецсем. Кашни кад 
урамсенче вёсен усёр сассисем халхасене йудёхтеретчёд. 
Кашни ир хула дынписем фашистсен тискер ёдёсем дин-
чен илтетчёд. 

— Юрларах, ташларах , ашканарах, анчах та ку пурё-
пёр нумая пымё, часах макармалла та пулё ака! 

Сапла калатчёд хула дыннисем. 

* * » 

Фронт пирён патартан хёвеланаднелле, Мускав еннел-
ле кайнаранпа чылай вахат иртрё. ПёринЧе чёрене питех 
те ыраттаракан хыпар саралчё пирён хулара: 

— Нимёдсем Мускав патнех дитнё... 
Анчах нимёдсем хайсем, каппайланса, тата усалтарах 

хыпар сарма тытанчёд: 
— Асла Германи дарёсем большевиксен столицине 

пырса кёнё... 
Нивпле тс, ним туеан та ёненес килмерё куна! Пёр 

ирхине давМн пирки юриех Авдеевсем патне кайрам. 
— Илтнё-и эсир?—тесе ыйтрам Сережаран, кухньана 

кёнё-кёменех. 
— Мён динчен? — тёлёнсе пахрё вал ман дине, паша-

лу пёдерме кантар варри чусти тусе тараканскер. 



— Фашистсем Мускава пырса кёнё, теддё... 
— Пулма пултараймасть,— терё Сережа, ёдне парах-

са.— Хайсем юри суяддё ана... Халахан камалне худас-
шан. 

— Эпё те дапла шутлатап. 
— Урахла шутлама май та дук. Мускав-ха вёт вал, 

пирённи пек пёчёк хула мар, пётём дёршыван столици. 
Унта темён чухлё дар, халах... £ук, фашистсем Мускава 
илессе эпё ниепле те ёненме пултараймастап! 

— Тёрёс, Сережа! 
Туспа дапла каладна май манан чёрери йыварлах 

чакнадемён чакса пычё те пачах духалчё... 
Мускава фашистсем нихдан та дёнсе илес дукки дин-

чен каладса килёшсен, эпир пёр-пёрин пурнадё пирки 
ыйтса пёлме тытантамар. Авдеевсем те пирён пекех на - ' 
чар пуранаддё иккен. £имелли дук. Хутмалли дук. Тата 
тавар дукки шутсар кансёр. Мёнпур япаласене пасарта 
сёлё данахёпе, шанна дёрулмипе, юлашкинчен, ёнер, 
турантапа улаштарна. Амашё халь те чирлё. Темиде кун 
каялла Вадда та халсар пулна. 

— Эпё кана ура динче дуретёп,— хурлахлан сывласа 
илчё Сережа.—Эпё те тунсен, пурсамар та пётетпёр вара, 
пудёпех... 

— Ун динчен ма шухашлас? Усалли динчен мар, 
часах пирён телей тавранасси динчен шухашлас пулать, 
Сережа, ^ а в н а ёненсе пуранмалла пирён! — терём эпё. 

— Халь те дав ёмётпе анчах пуранатап,— ответ пачё 
манан туе.— £ а в ёмётпе шанчак вай параддё мана... 

(^аван хыддан эпё Сережа патне кашни кун тенё 
пекех дуреме пудларам. Вал та ман пата час-часах 
пыратчё. 

Пирён туслах тата ытларах дирёпленсе пычё. 

* * * 

Выдлах аптратсах дитерчё. Выда пураннипе вай та 
юлмарё, ураран ура та аран иртекен пулчё. Хамар ёнтё 
чёрё дынсем мар, мёлкесем пек дед пулса юлтамар. 

Пёринче, кадалапа, анне хайён кёпине пасарта 
хывахла дёрёк данахпа улаштарса килчё. 

— Ку — юлашки, урах нимён те дук,— терё те вал, 
макарса ячё. 

Эпё дёрёпех дывараймарам. Мёнле хаталас выдса 
вилессинчен, мён шутласа каларас? 



Хуларан вунпилек-дирём духрамра, пёр ялта, пирён 
аттен индетри таванёсем пуррине аса илтём дав кад. Ир 
тарсанах хам шухаша аннене каласа патам. 

— £аванта кайса пахам мар-ши, мёнпе те пулин пу-
лашмёд-ши вёсем пире? Темле пулсан та, вёсем ялта 
пуранаддё, тыра-пула хайсем акса туна. 

— Темле-дке,— пудне паркаласа илчё анне,— вёсен 
те хальччен пётнё пулё, нимёдсем ялти дынсенне те мён 
пуррине пётёмпех шалса тухна, теддё... 

— £ а п а х та, кайса пахам-ха, тен, вёсем нимёдсенчен 
пытарса хаварма ёлкёрнё! —динех татам эпё. 

Юлашкинчен анне килёшрё. 
— Кай эппин, пултаратан пулсан,— терё.— Каштах 

данах е паранка тупса килсен — питё аванччё, унсаран 
вид-тавата кунтан пурте вилсе выртатпар... 

'— Епле пулсан та тупса килетёпех!—терём эпё та-
таклан. 

£ а в кунах комендатураран пропуск илтём те тепёр 
ирхине варам дула тухса кайрам. £ирём духрама пёр яра 
кун утрам. £ул таршшёпе, ялсем витёр тухна чух, фа-
шистсем мён-мён тунисене курнипе чёре ыратса, дурам 
дуденсе пычё. Темиде ялта такансем динче хресченсем 
даканса танине куртам. Майёсенчен «партизан» тесе дыр-
на хамасем дакна. Нумай пуртсене дунтара-дунтара яна. 
Вёсем шатах коммунистсемпе комсомолецсен тата пар-
тизансен дурчёсем пулна, тет. Пёр дёрте тата плена лек-
нё пирён боецсене хаваласа пынине тёл пултам. Юн 
юхнипе, выдапа, сивёпе халран кайса дитнёскерсене, 
фашистсем прикладсемпе хёнесе, урна пек кашкарса 
хаваласа иртсе кайрёд... 

Ялти хёрарамсем тыткана лекнисем дине дав тери 
хёрхенсе, макарса пахса тачёд. Анчах никам та нимёнпе 
те пулашма пултараймарё. Нимёд салтакёсем вёсене ды-
ваха ямаддё: пёр хёрарамё дакар парас тесе тыткана 
лекнисен колонии патне дывхарма тачё те, ана чутах пер-
се парахатчёд. 

—- Хаданччен тасалё-ши ку машкал, хадан пётё-ши ку 
хурлах.. .—тесе макарчёд хёрарамсем. Паллах ёнтё, дак 
тытканри салтаксем дине пахса, вёсем хайсен упашки-
сене, ывалёсене, пур таванёсене аса илсе хурланна. К а м 
пёлет, тен, вёсем те даван пекех асапа лекнё?.. 

...Тавансем мана пит аван йышанчёд. Икё кун пуран-
там унта. Чанах та, вёсем хайсем те фашистсенчен ну-



май хурлах курИа. Вёсен мёнпур выльахне, кайак-кёшёК' 
не илсе тухса кайна, анчах дапах та вёсем выдах ларман, 
чылай тыра-пула пытарма ёлкёрнё. Мана вёсем каштах 
данах, каштах дёрулми пачёд те, эпё вёсене дунашка 
дине хурса, к а я л л а тухса кайрам. 

Пирён тавансен Д р у ж о к ятла пёчёк кана йыта пулна. 
£ а в Д р у ж о к эпё вёсем патне пырсанах мана темшён 
юратса парахрё те ниепле те уйралмарё . Эпё каяЛла кай-
ма тухса вёсен ялё вёдне дитсен темрен давранса пахрам 
та — Д р у ж о к ман хыддан пынине курах кайрам. 

— Кай киле! — хавалама тытантам дакна. 
Д р у ж о к пёр вуна-вуникё метр каялла чупса кайрё те 

ларчё. 
Эпё ана татах хаваларам, анчах вал каллех даван 

пек турё. Вара эпё алапа султам та малалла утрам. 
«Пырсан-пырсан хаех юлё-ха», терём. 

Анчах Д р у ж о к юлмарё, хыдданах пычё. Вал ман хыд-
дан пыни кайран питё усалла пулчё... 

£ у л динче манпа темён те пёр пулса иртрё. 
Тавансем патёнчен пёр вуна километр пек кайсан, эпё 

пёр пёчёк варман пудне канма лартам. Пахатап — хам-
ран аякра та мар, юр айёнче, темле хура япала куранать. 
Мён вара ку? £ у н а ш к а динчен тарса юра урапа тапкала-
са сиртём те — ман умма кёске пашал, карабин, тухса 
выртрё. Такам парахса хаварна ана, кам пёлет. Ун чухне 
дулсем тарах тем те йаванса выртатчё вёт... Хайхискер, 
дакна алла тытрам. Тутахса ларна, затворё дук. 

Мён тавас кунпа? Юрахла япала мар ёнтё, дапах та, 
темшён парахас килмест... Пашал-дке-ха! Киле илсе кай-
сан — хаман пулать. Л а й а х р а х пытарса хурас та — выр-
тать вал. Тен, адтан та пулин затвор тупма май килё. 
Кирлё кукта кирлё те пуле. Кайран, Хёрлё £ а р килсен, 
парса яма та юрать... 

£ а п л а шухашларам та, карабина дунашка думне тыт-
са видсе пахрам. Шапах вырнадать! (^авантах вара михё-
сене дыхса хуна варам паява салтрам та карабина чан 
аяла хурас терём. 

Хам та дав ухмах пулна. Пёр т а р м а ш м а тытансан, 
унталла-кунталла та пахман, сыхланасси динчен те шут-
ламан.. . £ у н а ш к а н а тепёр хут чаптапа витсе дыхрам 
дед — сасартак хам хыдра лаша ури сассисене илтрём. 
Пуда дёклесе каялла пахиччен ман пата юланутсемпе 
икё фриц пычёд тачёд. Чёре дуралсах каятчё... 



— Мён таватан эс кунта? — тесе ыйтрё пёри, пилот-
ки дийён хёрарам тутрине дыхнаскер, вырас самахёсене 
худкаласа. 

Эпё таруках ним калама та пёлеймерём. 
— Мён таватан? — ыйтрё каллех нимёд. 
— Дунашка тунсе каять те, дирёплетсе дыхрам,— 

аран ответ патам дакна. 
— Мён унта санан? 
— Дёрулми... 
— Катарт! 
— Мён пахмалли пур... Ак, анса тытса пахар хуть... 
— Катарт, теддё сана! — аллинчи саламачёпе юнарё 

фашист. 
Ну, чун юлмарё вара... Пётрём, терём хама хам. Ха-

лех михёсем айёнче выртакан карабина кураддё те — 
турех вёлереддё мана! (Кам патёнче те пулин пашал 
таврашё тупсан, пытарса усракана персе парахатпар, 
текен приказсене нумай курна-дке эпё.) 

Анчах ним тума та дук... Нимёдсем ман пуд динчех 
тараддё. Чётрекен аласемпе паява салтма тытантам. Ха-
раса укнипе ниепле те салтаймастап тата. Пудра хаман 
пёр шухаш кана: «Пётрём, пётрём... Халех, халех персе 
парахаддё...» 

— Часрах, часрах эсё, йыта ывалё, санпа аппаланса 
тама вахат дук пирён! — васкатать тутар дыхна нимёд 
хаярран. 

Юлашкинчен паяв салтанчё. Халь ёнтё чаптана 
удмалла та, вара.. . 

Анчах эпё ас дитертём. Чаптана дунашка пудё патён-
чен кашт дед удрам та, пёр миххине салтса, йапар-япар 
видё дёрулми каларса катартрам. 

— Ака, пахар... 
— Тата мён пур? — ыйтать нимёд. 
— Тата данах... Ака...'.— Тепёр миххинчен пёр ывад 

данах илсе катартрам.— Урах нимён те дук, ака, турра 
асанса калатап.. . 

Тадтан сиксе тухрё ку шухаш, хам та пёлместёп! 
— Адта каятан эсё? — даплах хапма пёлмеддё даксем. 
— Рогачев хулине. 
•— Кам пур унта санан? 
— Анне, пёчёк шалламсемпе йамаксем, пиллёкён, 

выда лараддё... Анне чирлё, тифпа выртать,— тесе суйрам 
та юриех макарна пек турам. 



Тинех уйралса кайрёд фрицсем. Лашисене пёррех 
малалла тапса сиктерчёд. Вёсем хамран пёр gyp кило-
метр пек кайсан, вара эпё карабина михёсем айёнчен 
каларса юр ашне ыватрам. 

— £ а в а патне, тутахса пётнё, затворсар пашалшан 
пуда диме пулмё,— терём. 

Кад пуласпа эпё хамар хула дывахёнчи вармана пыр-
са кётём. Ыванса дитрём ёнтё,— тусме те дук, анчах епле 
те пулсан часрах киле дитесшён пулнипе, пёрре те канса 
тамарам. Пёрмай утатап, пёрмай утатап... Пётём шу-
хаш — аннепе шаллам динче: епле-ши вёсем унта? 
Хавартрах дитсе савантарасчё вёсене, тетёп... 

Хулана дитме тепёр икё километр кана юлчё. Ака, 
часах дак ансар дул шоссе дине паранса тухать те, вара 
дитнёпе пёрех пулать! 

£ а п л а шухашласа пына вахатра дав тери тёлёнмелле 
ёд пулса тачё... 

Шоссе дине тухасси пёр пилёкдёр метр юлсан, хам 
умманах чупса пыракан Дружок сасартак тапах чаранса 
сылтамалла пахрё те халхисене чанк! таратрё. Унчченте 
пулмарё—дав тери хыта вёрме тытанчё. Мён пулчё куна? 
Вал вёрнё еннелле пахатап — нимён те куранмасть. Ма-
лалла темиде утам тусан, ман йыта дултан паранса кёрт 
дийёпех варманалла ытканчё. Хам халё те нимён анла-
наймастап-ха. Пёр-пёр пакшана е мулкача сисрё-ши ку, 
тетёп. 

Кёдех Д р у ж о к йывадсем хушшине кёрсе кайса куд-
ран духалчё. Эпё дунашка кантрине аларан п а р а х р а м т а 
йыта хыддан чупрам. Йыта вёрни халь чылай индетре 
илтёнчё ёнтё. Каштах кайсан вал пёр выранта тарса 
вёрнине куртам. Мана асархасан, вал ман паталла ыт-
канса пычё. ^ а в вахатра дывахри йывадсем хушшинче 
такам йынашни илтёнсе кайрё... Эпё тапах чаранса тэ-
там. Итлерём... Йынашни дине-динех илтёнет. 

— Ох... ох... ох... 
— Мёне пёлтерет ку? Кам пулма пултарать унта? 
Ман пудра шухашсем дидём пек вёде-вёде илчёд. Пал-

лах, варманта дын йынашать, анчах та кам вал?.. Фа-
шист-ши? Фашист пулма пултараймасть. Кам килсе 
парахтар ана кунта? Тем тесен те — хамар дынах дав. 
Е персе парахна, е дакса хаварна. Анчах дакна дын 
йынашаймасть. Персе парахнаскер, вилеймен те, халь, 
чёре тапма чараниччен, йынашса выртать пуле... 
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— Ой... ой... о-ох!.. 
Тёрёснех калас пулать — чан малтанах аптраса у к-

рём эпё. Мён тумалла халь манан? Ну, фашист пулсан— 
ятнех-ха ана, вилтёр вал йыта вилёмёпе, суранёнчен юн 
юхнипе вилтёр е шанса хыттар! (£анталакё ун чух, 
1941 дулхи хёлле, ай-ай, сивёччё!) Анчах та, сасартак, 
вал хамар дын пулсан? Халлёхе вал чёрё-ха, дапах та, 
давнашкал ахлатса выртаканскер, нумай туссе выртма 
пултарас дук... Вилетех... 

Йынашни тата темиде хут илтёнчё. 
— Мён пулать-килет, кайса пахатап,— шут турам 

вара эпё. Юр ашне пута-путах чупрам дав саса илтённё 
дёрелле... 

Нумай та чупмалла пулмарё манан. Кёдех юр динче 
этем кёлетки выртни куранса кайрё. Эпё ун патне ашса 
дитрём. Красноармеец выртать. Хаяккан. Кудёсем хупа. 
Санё — кан-кавак, даварёичен юн сарханна йёр пур. 
Харах алли юр ашёнче, тепри шанса хур ури тёслё пул-
са кайна... 

Манан сывлаш пулёнсе ларчё. Куд умёнчех аманна 
совет салтакё вилсе каять, анчах эпё нимён те таваймас-
тап! Такамран пулашу тупас тенё пек унталла-кунталла 
пахса илтём те ку салтакран кашт аяккарахра тата 
икё кёлетке выртнине асархарам. Виддё-таватта сиксех 
вёсем патне дитсе татам. Пёри месерле выртать, тепри юр 
ашне упне таранна. Сас памаддё. Часах иккёшённе те 
алтымарёсене тыта-тыта пахрам. Чёрё! Эппин — виддё-
шё те чёрё! Анчах мёнле далас вёсене? Вилнё пекех выр-
такан видё дынна эпё пёччен ниепле майпа та, нидта та 
илсе дитерме пултарассам дук,— ку паллах. Мён те пу-
лин шухашласа тупас пулать. Халех, халех, пёр тахтаса 
тамасарах даксене виддёшне те далмалли меслет туп-
малла! 

Темиде самант хушши анран тухна дын пек татам. 
— Юлташсене... Юлташсене чёнсе килес! — шухаш 

кёрсе кайрё пуда.— Хавартрах хулана дитес, дунашкана 
пушатас, унтан Авдеевсем патне чупас, пётёмпех каласа 
парас та даканта килме чёнес. Килёшеддех вёсем... ха-
равдасем мар пулсан. £ук , харавдасем пулма кирлё мар. 
Хёрлё £ а р командирён ывалёсем-дке! 

Дунашкана туртрам та, килелле васкарам. 
«Часрах, Юрка, часрах, тен, далан эсё дак видё 

боеца!» 



# * * 

£ у л динче тэтах тепёр кётмен япала пулчё. 
Шоссе хёррине дитсен, ман умран хуланалла пысак 

грузовик кёрлеттерсе иртсе кайрё. Темскер, ун дине^питё 
нумай тиеннёччё —диелтен брезентпа витнё те, лайаххан 
курса юлаймарам. 

— Эх, манан халь дак машинапа ларса каясчё,—шу-
хашласа юлтам хам ашамра — Киле йапарт кана дитёт-
тём те, юлташсене часрах каялла илсе килёттём — сал-
таксене далма. 

Паллах, ку усасар ёмёт пулна. Фашистсен машини 
вырас ачине нихдан та лартса илсе кайма пултарайман. 

Шоссе динче дул тикёсрех-мён, даванпа та дунашкана 
туртса пыма дамалтарах пулчё. Эпё хытаран хыта утма 
тарашрам. Ака километр юпи. Хула хёррине дитме кун-
тан шап тата пёр километр. Унтан манан хула урамёсем 
тарах дур километр пек каймалла. 

— Тараш, Юрка, инде мар,— тесе хаваслантаратап 
хама хам. Утма дамалтарах пултар тесе, хуллен юрлама 
та тытаитам: 

И тот, кто с песней по жизни шагает, 
Тот никогда и нигде не пропадет... 

Тёттёмленме пудларё. Эпё тата васкарах утрам. Хам 
йёп-йёпе тара укнё ёнтё. Анчах ываннине пёртте туй-
мастап... 

Сасартак дул динче, хам умра, темскерле шурарах 
тарахла япала выртни куранса кайрё. Малтан эпё кунта 
каллех падархи пек аманна е вилнё дын выртать пулё, 
тенёччё. Тёрёссипе каласан, пирён патарта нимёдсем тана 
чух дулсем динче этем виллисене час-часах курма пулна. 
Патнерех пырсан — ку этем марри палла пулчё. Ак та-
маша! ^ у л а урла данах миххи вырта парать! Алапа 
тытса пахрам — тёрёс, данах! Падар ман тёлпе иртсе 
кайна грузовик динчен уксе юлна пулмалла ёнтё... Мён 
тавае пулать куниа? Нивушлё даинашкал хакла гапалана, 
хамар выда ларна вахатра, дул динех парахса хавармал-
ла? ^ук, юрамасть. Тупна япалана сая ямастап. Халь 
илсе каймасан та, епле те пулсан кайран илсе кайап! 

Тытантам дак миххе канавалла йавантарма. Йывар, 
мур, пёр пилёк пат та пулё. £ а п а х та йавалантарса ан-



• тартам та диелтен юрпа витсе хутам, ним паларми, пикам 
тупайми туса хавартам. 

— Ну, халь ёнтё килелле, Юрка! — терём вара. Мал-
танхинчен те хавартрах ыткантам малалла. 

Эпё хам чип-чиперех тавраннашан та, каштах димел-
лисем илсе Шлнёшён ;те аннепе шаллам дав тери хёпёр-
терёд. 

— Ах, маттур-дке эсё манан, ытармалла мар мат-
тур,— чуптуса пётерчё мана анне.— Ывантан пуль, час-
рах выртса кан... 

— фук-ха, анне,— терём эпё ана,— манан пёр дёре 
кайса килмелли пур. 

— Адта тата вал? 
— Инде мар, Авдеевсем патне кана... 
— Асту, нумай ан дуре! (Килтен кайна чух вал мана 

яланах дапла хушса яратчё.) 
— £ук, часах килетёп, ан хара. 
£ а п л а каларам та, дунашкана туртса, Сережасем 

патне тухса чупрам. 
Вёсем дыварма выртма хатёрленнё-мён. Эпё кун пек 

вахатра пырса кёни дав тери тёлёнтерсе ячё вёсене. 
— Тем пулман пуль те? — харарах ыйтрё Сережа. 
— Ннмех те пулман, анчах пёр питё васкавла ёд 

пур... 
— Мёнле ёд? 
Эпё ана кухньана чёнсе каларса, хайсем патне мён-

шён килнине питё хаварт каласа патам. 
— Епле пулсан та далас пулать. Пыратан-и? 
Вал турех ответлемерё. 
— Харатан-и-мён? — тёксе илтём ана.— Эпё сана 

харавда мар пуль тенёччё, анчах... 
— Кирлё мара ан калад-ха эсё,—пулчё мана Сережа. 
— А мён тата? 
— Эпё вёсене мёнле илсе килесси тата адта вырнад-

тарасси динчен шухашлатап... 
— Ун динчен шухашлана ёнтё. £унашкасем дине хур-

са килетпёр те вахатлаха пирён дырмари мунчана 
хуратпар. 

— Кайран адта? 
— Куранё унта. 
Сережа татах пёр хуша чёнмесёр тачё. 
— Ман шутпа, дунашкасемпе ёд тухмасть,— терё 

вал —Дунашка дине ман дынна адтан вырнадтаратан? 



— Мёнле илсе килес эппин? Васкас пулать вёт! Вё-
сем ахаль те шанса вилес пекех выртатчёд,— васкатрам 
эпё.— £итменнине сакар сехетчен ёлкёрес пулать... 

— Лаша тупасчё,— терё Сережа.— Е вакар... Вара 
пурне те дуна дине хураттамар та диелтен мён те пулин 
витеттёмёр — улам-и унта, мён-и... 

— Адта тупас-ха лашине? £ук вёт-ха! 
— Атя, Родион мучи патне кайса пахатпар... Лаша 

парать вал. Пёркунне пире шанка турттарса килме пачё. 
Халё те даван пекех калатпар: кантарла харак туратсем 
пухрамар та, илсе килмелле... 

Сережа шухашё мана питё килёшрё. 
Родион мучи — вардаччен райёдтавком конюхё пулна 

старик, Хёрлё £ а р чакса кайна чух уринчен аманна ла-
ша тупна пулна. Аран-аран утакан выльаха вал килти 
майсемпе эмеллесех сыватна, дуна туртакан туна. Халё 
ана кашни кунах хула урамёсенче чсурма шулатчё: шёри-
не шанка курсе парать, теприне — пичкепе шыв е тата 
мён те пулин. £апла ёдлесех таранкаласа пуранатчё. 

— Атя, кайса ыйтатпар! Анчах та... парё-ши? 
'— Парать, парать! Ыра старик вал! Ывалё вардара... 

Анланать лулыха каланине! 
Сережа чалана кёрсе амашне тем каларё те йапар-

япар тумланчё. 
— Ваддаыа илсе каятпар-и? — хуллен ыйтрё вал 

манран. 
— Пырать пулсан — пытар ара... 
Анчах Вадда, эпир тадта кайма хатёрленнине сиссе, 

хаех тухрё пирён пата. 
— Мён эсир питё варттан хатланатар? Мана та илсе 

кайар. 
— Тумлан часрах,— терё Сережа. 
Хамар адта тата мён тума каяссине эпир ана дул дин-

че каласа патамар. Вал хаваслансах кайрё. 
— Ку питё пысак ёд, атьсемёр! £алатпарах эпир 

вёсене!.. 
РОДИОН мучи патне Сережа пёчченех кёчё, эпир урам-

ра тарса юлтамар. Анчах нумай кётмелле пулмарё пи-
рён — хапха удалчё те, Сережа Родион мучи лашипе 
урама тухрё. 

1— Ларар , кайрамар! 
— Епле... турех килёшрё-и лашине пама? — ыйтрам 

эпё Сережаран. 



— Пёр самахсарах! Хай чирлёрех выртать те, лаши-
не хамах култём. Н-но! 

Ырхан лаша хула хёрринелле юртрё. 
Кад пулна май данталак тата ытларах сивётрё, дуна 

тупанёсем айёнчи юр янравлан качартатса пычё. Сивё 
пире питдамартисенчен, аласенчен чёпётрё, анчах эпир, 
хамар дав тери чапла ёд тавасси, Хёрлё £ а р а н видё сал-
такне даласси динчен шухашласа, сивё пулниие те сиоме-
рёмёр. 

Чылай вахат чёнмесёр пына хыддан Сережа ман 
еннелле давранчё те: 

— Вёсенеэпир сирён мунчана мар, урах дёре илсе 
кайапар,— терё.— Шанчакларах пулать... 

— Адта вал? 
— Пирён инке патне. Унан питё лайах выран пур... 
— йышанмасан? 
— Йышанать! 
Вал мана инкёшё динчен каласа пачё те эпё 

килёшрём. 
Варман хыдёнчен ерипен шупка уйах яранса тухрё, 

юрпа витённё турем хир талкашпех кёмёл тёслё пулса 
йалтартатма пудларё. 

— Уйах дути халё пёртте кирлё марччё пире,— терё 
Сережа, йёри-тавралла пахса давранса. 

— Тёрёс,— килёшрём эпё унпа,— тёттём пулна пул-
сан авантарахчё. 

— Ним тума та дук, дута пулин те, каясах пулать... 
— Паллах, тавранмастпар,— хушса хучё ку таран-

ччен шарламасар пына Вадда.— Ку вал харавдалла хат-
ланни пулёччё! 

Часах эпир аманна салтаксем выртна дёре дитрёмёр. 
Тёрёслесе пахрамар — пурте чёрё, анчах пуранасси ну-
май юлманччё ёнтё. Вёсене юр ашёнчен пёрерён-пёрерён 
дёклесе тухса ерипен кана дуна дине хутамар, диелтен 
чараш тураттисемпе витрёмёр те хулана таврантамар. 
Эпир хамара тытасран епле шикленсе, пашарханса пыни 
динчен каламастап та. Ана хаварах чухламалла: фашист-
сем ун чухне пирён хулара тап-туллиех пулна вёт! 

Чанах та, хиртен пырса кёрсенех, хула хёрринчи 
урамра пире шанса хытна икё фриц тёл пулчёд, анчах 
пирён дине давранса та пахмарёд. Пирён телее, шапах 
эпир хула патнелле дитсе пына вахатра уйах пёлёт хыд-
не кёрсе кайрё те, таврара па-чах тёттём пулса тачё. 



Сутара, тен, патрульсем пирён дуна динче мён пуррине 
асархама та пултарна пулёччё. Вара пурте пётеттёмёр. 
Анчах ун-пек кун-пек нимён те пулмарё. 

* * * 

Сакар сехет дитиччен, урахла каласан, фашистсем 
хулари халаха урамра дуреме чарна вахатчен, салтак-
сене Сережасен ннкёшё патне чиперех илсе дитертёмёр. 
Вал хулан тепёр вёдёнче, ытти дуртсенчен пачах уйрам, 
пёр пысак ,кил хушшидаи пёчёк пуртре пуранать-мён. 

Эпир пырса шаккасан, Сережан инкёшё алака питё 
шикленсе удрё. (Паллах ара, ун чухне кашни килтех 
сасартак фашист хурахёсем пырса кёресрен харана.) 

— Кам унта? — тени илтёнчё тёттёмре. 
— Ан хара, инке, эпё ку,— терё Сережа хуллен. 
Унан сассине хёрарам палларё пулмалла. 
— Мён туса дуретён дёр хута? 
— Малтан кёрт, кайран ыйт,— терё Сережа.— Ёдпе 

килнё. 
Эпир видсёмёр те — Сережа, Вадда, эпё—пурте кёрсе 

татамар. Кил худи чах кудё пек лампа дутрё. Эпё вара 
самаях кавакарна дудлё, пысак хура кудла хёрарама 
куртам. Унан санё мана турех камала кайрё. 

«Ку ыра чёреллё дын пулма кирлё. Тен, йышанё 
пирён салтаксене...» 

— Ну, мён пулна? — ыйтрё вал, пирён дине даплах 
тёлённё кудёсемпе пахса. 

— Питё пысак ёдпе килтёмёр, инке,— терё Сережа, 
алак патёнчи пукан дине ларса ,—Анчах малтанах дапла 
каладса таталапар: эпир ыйтнине пётёмпех тавас пулать. 
Харамалли нимён те дук... 

— Каласам тата! 
— Эпир видё красноармееца илсе килтёмёр. Вёсем 

варианта шанса вилме пудлана. -£авсене далас пулать 
санан. Хамар пата кайма шиклентёмёр, мёншён тесен 
фрицсем кирек хаш самантра та пирён пата пырса тухма 
пултараддё, анчах кунта халь динех никам та килсе 
кёрес дук. 

Сережа инкёшён кудёсенчен питё хыттан пахрё. 
— Пётём ёдё те дав кана. Мён калан ёнтё дакан 

пирки? 
Хёрарам чылайччен чёнмесёр тачё. Асархарам — 



унан тутисем чётреме тытанчёд. Ана Сережа та сисрё 
пулмалла, даванпа та тепёр хут асархаттарчё: 

— Харамалли нимён те дук. Эпир вёсене вармантан 
илсе тухса пётём хула урла илсе килме харамарамар 
пулать те... 

— Адта халь вёсем? — ыйтрё юлашкинчен хёрарам. 
— Ак кунтах, картишёнчех. Эс хёрхенсе пурте кёр-

тессе кётеддё. 
— Вёсем хаданччен пуладдё ман патра? — Сережа 

патнелле пёр утам ярса пусрё хёрарам. 
— Пёр кун, икё кун... Ашанса дитиччен... Унтан эпир 

вёсене урах дёре кударапар, сана нумаях чармантар-
мапар. 

Хёрараман иккёленесси пётрё пулас. 
— Чёнсе кёртёр эппин,— терё. 
Вал ёнтё красноармеецсене хайсен урисемпех ута-

канскерсем, тесе шутлана, даванпа та, эпир малтанхи 
салтака дёклесе кёрсенех, аллисемпе шартах дапрё. 

— Тур дырлах! Ку вилнё вёт!.. 
— Вилмен, анчах вилме иултарать, инке,—терё Сере-

жа, дамки динче тарне дёлёкёпе шалса.— Санан вёсене 
сыватма тарашас пулать... Даванпа илсе килтёмёр сан 
патна. Эпир мён тума пултаратпар вёсене? Эс—тухтарпа 
пёрех, хаван пётём ёмёрне эмелсем хушшинче ирттернё. 

«Ку аптекара ёдленёскер пулмалла»,— шухашларам 
эпё. 

Тата икё салтака йатса кёрсе хурсан, Сережа инкёшё 
пире вёсен тумтирёсене хывма хушрё. Хай вёсен пудё-
сене, аллисене тытса пахрё. 

— Ой, шанса вилес патнех дитнё! 
— £ а п л а дав,— дирёилегрё Сережа. 
— Ку мён тата? Ку мён? — т е р ё унтан хёрарам, пёр 

салтакён какарне тытса пахса. 
Пурте вал катартна тёле пахрамар. Боецан кёпи-

тумтирё чёп-чёр юн иккен. Халь тин аса илтём: унан 
даварёнчен юн сарханнине эпё падар вариантах кур-
наччё. 

Пёри юнлине курсан, Сережа инкёшё ыттисене те тё-
рёслесе пахрё. Пурте аманнаскерсем иккен. Чылайран, 
вёсем сывалма пудласан, пёлтёмёр: тыткана лекнё крас-
ноармеецсене тадта асатма хаваласа пына чух нумайашё 
выдапа, суранёсем ыратнипе халран кайса дитнё, утайми 
пулна. Ун пеккисене фашистсем пере-пере парахна. 



Кусене те даван пекех пене, анчах темле майпа вёле-
реймен... 

Хёрарам камака думёнче таракан арчине удса шура 
бинтсем, темле эмелсем каларчё. Салтаксен суранёсене 
дыхма тытанчё. Эпир вал епле хаварт тата аста ёдленин-
чен тёлёнсе пахса татамар. 

— Ну, эсир киле кайарах,— терё пире хёрарам, су-
рансене дыхса пётерсен.—Халь эпё вёсен шанна алли-
урисене эмеллеме тытанатап-. Анчах алака тул енчен 
дараддипех питёрсе кайар, эпё килте дук пултар. Ыран 
ир килёр вара... 

— Юрё, инке, тем пекех тавтапуд сана ,—тере 
Сережа. 

— Тавтапудне кайран калапар ана,— аллипе сулчё 
Сережа инкёшё. 

* * * 

Эпир Родион мучин лашине ледсе патамар та, киле 
питё варттан, хумесем думне йапшанса, кашни утамрах 
асарханса таврантамар, мёншён тесен «комендант сехе-
чё» иртнёччё ёнтё. 

Анне мана кёте-кёте питё хыта пашарханма тытанна. 
Тем тёрлё те шухашласа пахна вал. 

— Урамра тытрёд пуль те — персе парахрёд пуль... 
Эпё пырса кёрсен, кашт дед макарса ямарё. 
— Адта дурерён ку таран,ччен? Мён пулчё? 
Таруках тёрёссипе каласа параймарам эпё ана, ты-

танкаласа татам, анчах та вал дине тарсах тёпченё пирки 
тёпё-йёрёпех каласа патам. 

— Ан ятла, анне,— терём,— хамар салтаксем вилме 
пудланине курса тана дёртех эпё вёсене далмасар тама 
пултарайман ёнтё,— терём. 

Анне каштах шухаша кайса ларчё те мана ыталаса 
дамкаран чуптурё. 

— Урах нихдан та мана тёрёссине каламасар тухса 
ан кай. £ а к н а ш к а л ыра ёд тума каймашкан эпё сана 
нихдан та чарас дук, сыхланарах дуреме хушмалла дед,— 
терё вал. 

£акантанпа эпё аннене тата ытларах юратакан пул-
там. Пирён анне пек ыра чёреллё дын тёнчипе те урах 
дук пек туйанчё мана. 



• * * 

— Санан инку мёнле дын? — тесе ыйтрам Сережаран 
тепёр кунне, ун патне кайсан. 

— Унан историйё варам,— терё Сережа.— Кёскен 
каласан, революци вахатёнче унан упашки, манан аттен 
шаллё ёнтё, хамар хулара ревком — ревюлшциомнай ко-
митет председателё пулна. Ана контрреволюционерсем 
кадхине урамра сыхласа тарса персе вёлернё. £ а в а н хыд-
дан инке хуйхарнипе кашт дед ухмаха ерсе кайман, нер-
васен чнрёпе больницара та сахал мар выртна. Сывал-
сан вара дав пёчёк пурте кудна та дирём пилёк дул ёнтё 
тар-пёччен пуранать, дынсемпе те пит сахал хутшанать. 
Пирён пата дед кашт-кашт дурекелетчё. Варда пудланна-
ранпа пирён пата та пыман, хамар дед кайкаласа 
пахатпар. 

— Ндлессе адта ёдленё вал? 
— Аптекара. 
— £аванта пуль, терём дав. Ку аван ёнтё пирёншён, 

унан эмелсем тупанаддё эппин... 
— Ёнерех каларам-ид. Курмаран-и, сурансене епле 

аста дыхрё вал? 
— Куртам, куртам... 
£ а п л а каладса илтёмёр те, пёр вуна-вунпёр сехет тё-

лёнче хамаран салтаксене курма кайрамар. Эпир дарад-
дие удса кёнё чух пуртре пурте дываратчёд: салтаксем 
те, Сережан инкёшё хай те. Салтаксене дёр хута пахнипе 
ыванна пулмалла. Саланман та: кадхине пына чух мёнле 
пулна — даплипех выртна кровать дине. Салтакёсем ура-
йёнче дывараддё. 

Каштах пахса тана хыддан Сережа инкёшне хуллен 
кана хулпуддинчен пурнепе тёкрё. 

— Инке... 
Лешё картах сиксе варанса кайрё. 
— Ах, килтёр-и? — терё вал, пирён дине темшён айа-

па кёнё дын пек пахса.— £ыварна эпё... Нумай та пул-
масть выртсаттам... 

— Вал юрать-ха,— терё Сережа,— кусем мёнле? 
(Вал пудёпе дёрте выртакан салтаксем еннелле сулчё). 

— Аптрамаддё пек халь, харамаллиех дук,— терё 
хёрарам,— анчах дёрёпех асаплантам вара.... Пёри кашт 
тана кёрет те — шыв ыйтать, тепри аташса каять, вид-
дёмёшё бинтсене дурса такма хатланать... £амракки , ак 



дака, кёрёкпе витни, аташма пудласан пёрмай: вёлерёр 
часрах, вёлерёр, пурёпёр паранмастап! тесе кашкарать, 
унтан тарук коиандасем пама тапратать: вперед, брат-
цы, бей гадов! Кам та пулин илтесрен питё харарам... 

— Командир пуль вал,— терём эпё. 
— Пёлме дук, тен, командир та пулё... 
Пурсамар та, ним шарламасар, пёр хуша урайёнче 

кёскен-кёскен сывласа дываракан боецсем дине пахса 
татамар. 

— Адтисем-шн вёсем? Фашистсен аллине епле майпа 
лекнё-ши? 

— Эпё хаман ёде турам ёнтё, малашне те хамран мён 
килнине пётёмпех тавап,—терё хёрарам кашт тарсан,— 
анчах вёсене дитерме пудлас пулать вёт, ачасем... Чирлё 
дын апатсар сывалма пултараймасть. Хаман пулна пул-
сан — хёрхенсе таматтам, анчах манан нимён те дук, 
выдалла-туталла пуранатап. 

— £апла ёнтё вал...— самахсене тасса каларё Сере-
жа, шухаша кайна ман дын пекех хайне янахёнчен 
тытса. 

— Ытлашши харама кирлё мар,— терём эпё. 
Иккёшё те ман дине тёлёнсе пахрёд. 
— Епле-ха тата? Вёсене мён те пулин дитерес пу-

лать-дке, выда пуранма пултараймаддё вёсем!—ман дине 
диленнё пекех каласа такрё Сережа. 

— Лаплан, тусам,— терём эпё ана,— димелли ту-
патпар. 

— Адтан, епле? Эсир хавар та выда ларатар терён-дке 
нумай пулмасть? — даплах лапланасшан пулмарё манан 
туе. 

— Кайран калап ана...— Иккёмёш хут дед куракан 
хёрарам умёнче, вал хаман тусан инкёшё пулсан та, 
«эпё варианта пёр пысак михё данах пытарса хуна» теие 
аван мар пулчё мана. Анчах хам эпё шапах дав иихё 
динчен шухашлараи. 

— Юрё эппин, май пулсан...— шаниасартарах иакар-
татса илчё Сережа. 

Эпир татах пёр вахат салтаксем дине пахса татамар. 
Сасартак вёсенчен чи дамракки, хайхи дёрле аташна чух 
командасем параканни, варанчё те пирён дине хараса 
кайна кудёсемпе пахиа тапратрё. 

— Сире мён, шыв парас-и? — йавашшан ыйтрё Сере-
жан инкёшё. 



— Кирлё мар. . .—терё лешё дётсе ларна сасапа. 
— Тен, диес килет пулё? 
— Ним те кирлё мар,— татса хучё лешё каллех. 

Пирён дине вал халь дав тери курайман кудёсемпе пахса, 
йъвварран оы,власа выртрё. Пёр хуша вал та чёнмерё, 
эпир те ним калама аптрарамар. Чылайран тин, пире 
пурне те санаса тухсан, хуллен ыйтрё: 

— Камсем эсир? 
— Совет дыннисем эпир,— терё Сережа, хаюланса. 
— Адта выртатап эпё? 
— Шанчакла дёрте, харамалли дук... 
— Тен, эсир фашистсене сутаннаскерсем? 
— Ан курентер ачасене,— терё Сережа инкёшё,— 

вёсем сана та, санан юлташусене те вармантан илсе 
килчёд. Эсир нилмех шудланаччё. 

— Ман инке сире дёр дывармасар сипленё,— хушса 
хучё Сережа. 

— Кадарар апла пулсан...— Вал хаштах сывласа ячё 
те, кудёсене каллех хупрё. 

— йывар-ха ана, температура пит пысак унан,—терё 
Сережа инкёшё.— Анчах пуранатех вал. Вилме памаст-
пар. Пурне те сывататпар.. . 

* * * 

Варианта пытарса хаварна данаха кам та пулин илсе 
каясран эпё питё хараначчё, анчах вал юр айёнче чип-
чиперех выртна пулна. Вут-шанка пудтарма кайна пек 
пулса, Сережапа иксёмёр ииххе дунашкапа туртса кил-
тёмёр те дуррине унан инкёшне ледсе патамйр. 

,— Чирлё салтаксем валли ку. Пёдерсе днтер... 
Вал хапал тусах килёшрё. 
— Юрё, ачасем, юрё. Ёнтё пирён ёдсем тата лайахрах 

анса пырёд. Халь вёсен сывлахёшён харамалли дук... 
Ун патёнчен тавранна чух Сережа мана дапла каларё: 
— Тёлёнмелле демделсе кайрё ман инкен камалё. 

Нихдан та кун пек пулиан вал. Адтан кана йатанса 
тухрё унан ачашлахё? Хайне хушна ёде, боецсене пахас-
сине, юратса парахрё пулмалла.. . 

— А мён,— терём эпё,— вал совет дынни мар-им? 
.. .Салтаксене Сережа инкёшён пуртёнче вырттарса 

усрама питё лайахчё. Кунта вёсене ашаччё, таташах 
асархаса таракан та пурччё, анчах дапах та эпир вёсене 



урах дёре кударма шут турамар. Пёринче Раиса Ива-
новна (Сережан инкёшё дапла ятлаччё) хай те каларё 
пире: 

— Ансартран, фашистсем сиссен, ман пуда турех 
татаддё ёнтё... 

Гитлер йыттисем ку хушара чанах та малтанхинчен 
те ытларах урчёд. Кадхине 6 сехет хыддан урама тухма 
юрамасть, тесе приказ каларчёд. Унччен 8 сехет таран-
ччен дуреме юратчё. Хула хыдне пачах та каларми пул-
чёд,— унччен пропуск илсе те пулин унта-кунта кайса 
дуреме май пурччё дынсен. Патрульсем кантарла та, кад 
та кашни кварталрах таваттан-пиллёкён дуреме пудла-
рёд. Ташман кудё тёлне пулмасар нидтан та иртсе кай-
малли дукчё. Эсё урампа утатан — сан хыддан фрицсем 
санасах тараддё. Эс адталла кайнине, хаш хапхана кё-
нине — пётёмпех кураддё. £ынни шанчаксартарах пек 
туйансан, ун хыддан кёрсе пахаддё... 

Кунран-кунах харушланса пычё пурнад. 
<^акан пек чух ансартран даланна видё совет воинне 

тёплён пытармасар усрама юраман ёнтё. Кун пирки 
эпир Сережапа та нумай шухашларамар, Раиса Иванов-
напа та канашласа пахрамар. 

— Адта шанчакларах выран тупас? Адта пытарас? 
Юлашкинчен салтаксене Раиса Ивановна пуранакан 

картишёнчи кладовай айёнчи подвала антарас, терёмёр. 
Унта тёрлёрен кивё япаласем, никама кирлё мар апар-
тапар дед выртна, дав шатакра дынсем пуранаддё, тесе 
никам та шухашлама пултарайман. 

Калана — туна. Малтан, паллах, эпир подвалне та-
саткаларамар, хамасем тупкаласа виддён выртмалах сак 
турамар, улам тупса сартамар. Унтан Раиса Ивановна 
пире тимёр камака пачё те — хутса ашатрамар. ^ а п л а 
вара пирён «подвалти лазарет» пулса та тачё. Боецсем 
хайсем те камалласах кудрёд кунта, мёншён тесен под-
валта чанах та пуртре выртнинчен нумай шанчакларахчё. 

Хамар хушара салтаксене пахма (шыв вёретсе па-
малла-и унта, турлетсе вырттармалла-и, е тата мёнпе те 
пулин пулашмалла) дежурство турамар. Паян эпё, 
ыран — Сережа, тепёр кунне — Bagga... Дежурстви вара 
талаклахчё. Кадхине «лазарета» кёретён те, сана тултан 
питёрсе иледдё, алакё умне пур апар-тапар парахса тул-
тараддё: ним палли те ан пултар. 

Эпё шкулта вёреннё чух приключениллё кёнекесем 



пит вулаттам. Тусме дук юрататтам эпё вёсен геройёсене! 
Вёсем темён пек йыварлаха лексен те паранмаддё, мён 
вай дитнё таран кёрешеддё, юлашкинчен, пурёпёрех, хай-
сен ташманёсене дёнтерсе диеле тухаддё... 

Подвалти салтаксем патёнче дежурствара пулна чух 
мана час-часах дав кёнекесем аса килетчёд, хама хам эпё 
Ж ю л ь Верн е Майн Рид геройё пек туяттам. Ку тёттём 
подвал — подвал мар, пещера. Эпир, нумай йышла таш-
манпа -ganagca чакмалла пулнипе, вахатлаха дак пеще-
рана пытанна. Пирён йёри-тавра тискер дынсем, вёсем 
пире кадса кайсах шыраддё, анчах тупаймаддё. Эпё дапа-
дура аманна юлташсене хураллатап. Ташмансем пире 
тупас пулсан, эпё вёсемпе юлашки тумлам юн юлмиччен 
дападма хатёр, анчах паранассам дук! 

Тимёр камакара вута шатартатсах дунать. Кётесе 
лартна «шаши куд» подвал ашчиккине аран-аран дута-
тать. Аша. Шап. £ ы в а р а к а н салтаксем йыварран сыв-
лани дед илтёнет. Мана та ыйха пусма пудлать. £ а в тери, 
тусмелле мар дыварас килет... 

— Юрка, шыв пар-ха, тархасшан,— тенине илтетёп 
ыйха витёр. 

Картах сиксе варанатап та, пудне дёкленё лейтенанта 
шыв пырса паратап. Вал антахса кайсах ёдет, унтан, 
хаш! сывласа ярса, пудне каллех улам дине хурать. 

— Тавтапуд, Юрка... 
'— Эс адтисем, пичче? — тесе ыйтатап эпё, ун думне 

ларса. 
— Атал таврашёнчен...— тет лейтенант.— Илтнё-и эс 

Атал динчен? 
— Питё лайах пёлеТёп, вал Калинин обладёнчех пуд-

ланса Каспи тинёсё таран юхать. 
— Тёрёс,— тет лейтенант. Унтан сывлаш даварса 

илет те кудне удмасарах, ерипен, хайалтатакан сасапа 
калама тытанать. 

— ^ а в асла Атал динче Чаваш дёршывё пур... Кала-
ма та дук илемлё, чечекленекен дёршыв... Унта паттар 
Чапаев дурална... Эпё те даванта дуралса уснё... Анчах 
эпё паттар ёдсемех таваймарам-ха ку таранччен. Пётём-
ше те темлде фашиста дед тап туна. Манан .вёсене дёр, 
икдёр, пинё-пинёпе пётересчё. Унтан вёсен шуйттан йа-
вине, Берлинне кайса аркатасчё. Сываласчё часрах!.. 
Тухтар мён калать? (Вёсем Раиса Ивановнана «тухтар» 
тетчёд). 



— Пурте сывалатар, тет, харушши нимён те дук, 
тет,— ответ паратап ана. 

— Сываласчё те каллех д а ш д а в а каясчё. 
Вал каштах чёнмесёр выртать те, вёри тутисене ду-

ласа, шалёсене шатартаттарса илет. 
— Фашистсене Атал шывне ёдтерес марччё... 
— Вёсем Атал шывне ёдесси нихдан та пулмасть вал, 

пичче, нихдан та пулмасть,— тесе лаплантарап эпё ана. 

* * # 

Пёр кадхине, подвалти «лазаретра» талак ларе а пу-
ранна хыддан киле таврансан, анне мана апат дитерке-
лерё те, эпё турех выртса дывартам. Темшён вал кун ма-
нан пуд ыраткалатчё. Темле пит аван тёлёк курма пуд-
ласаттам кана, сасартак хама такам хулпуддинчен тытса 
силленипе варанса кайрам. Пахатап — умра анне тарать. 
Хай питё пашарханна. 

— Тар-ха, ывалам, сан патна такам килчё,— терё вал 
шаппан. 

— Кам? Сережа мар пуль? 
Эпё давантах: «Лере мён те пулин пулман-ши?» — 

тесе хыпанса укрём, мёншён тесен эпир дапла каладса 
таталначчё: енчен те пирён «лазаретра» аван мар япала 
пулас пулсан — часрах пёр-пёрне пёлтермелле. 

— Сук, Сережа мар,— пудне паркаларё анне,— ку 
ман дын, санпа пёрле ёдленёскер, тет... 

Тёлёнсех кайрам. Кам пулма пултарать манпа пёрле 
ёдленё дын? Тата мёншён вал дёрле килсе кёнё? Халь 
улта сехет те иртнё пулё ёнтё, урамра дуреме те юра-
масть пулё? Мене пёлтерет ку?... 

— Тух ёнтё часрах, вал сана кухньара кётсе ла-
рать,— васкатрё анне. 

Эпё йапар-япар тумланкаларам та тухрам. 
— Мёнле пуранан, рабочи класс? — аллине тасса па-

чё мана хайхи дын,— Нумай пулать сана курманни. 
Ак тамаша! Пирён пата Матвей Матвеич Кочетов, 

мана типографире ёдлеме вёрентнё вата рабочи, пына 
иккен. Ана курсан эпё питё савантам. Типографине хуп-
наранпа, Сережапа Ваддасар пудне, хамараннисенчен 
никама та курманччё те... 

— Епле килме пёлтён эсё пирён пата? — ыйтрам эпё 
унан аллине тытса чамартана хыддан. 



— Шут тытрам та килтём,— терё вал, камаллан 
кулкаласа.— Юрамасть-им паллаыа дынсем патне дула 
май кёрсе тухма? 

— Юрать, ара, юрать... Питё аван вал,— каштах 
иментём эпё. 

Кочетов чёлём чёртсе ячё те, даварёнчен дара тётём 
каларса, кавакарна уссийёсене шалкаласа илчё. 

— Ну, вахата мён ёдлекелесе ирттеретён, ывалам, 
сывлахусем еплерех? — ыйтма пудларё вал манран. 

— Сывлах аптрамасть-ха, анчах ёдлессе нимён те ёд-
леместёп. Мён ёдё пултар ёнтё ку чухне... 

— Адта кайса дуретён, камсене тёл пулкалатан? 
— Пёрре яла димелли илме кайса килтём те, урах 

нидта та тухман. Паллана дынсене те никамах та курман. 
— А леш... Санпа пёрле икё ача ёдлетчёд, вёсене те 

тёл пулмастан-и? Эсир питё туслаччё пулас, давай пек 
аставатап,— кудне темшён хёссе илчё старик. 

Харасах кайрам: ку пётёмпех пёлет пулас? Мёншён 
ыйтать вал кусем динчен? Фашистсене сутанса шпион 
пулса таман-ши вал? Тен, ана нимёдсем юри манран тёп-
чесе пёлме яна? 

Иккёленнипе эпё шат та пат тунса лартрам: 
— £ук, курман, тёл пулман... 
— Шел,— терё старик, каллех уссийёсене шалкала-

са,—питё шел, мёншён тесен хальхи пек йывар самантра 
дывах туссемпе дыхану тытни питё кирлё, усалла япала. 

— Вал апла пулё те-ха... 
— «Пулё» мар, чанах дапла вал. Ака, эпё те даван 

пиркиех килтём сан пата. Епле пулсан та, эпир санпа 
пёр дёрте ёдленё, пёр шухаш-камалпа пуранна.— Коче-
тов санё таруках улшанчё.;— Аставатан-и, епле хёруллё 
ёдлеттёмёр, ёд епле анса пыратчё пирён? 

— Аставатап... 
— Пурте пёр дын пекчё вёт! 
— Тёрёс... 
— Анчах та ун чух пёрле ёдленисенчен нумайашё 

дук ёнтё...— Старик ассан сывласа илчё,— Василий 
Дмитриевич та фашистсен аллине лекнё ав... Хамаран 
директора аставатан пулё? 

— Астумасар ара! — васкасах каларам эпё.— Ана 
фашистсем тытса кайнине хам та куртам. Хёне-хёнех 
илсе кайрёд... 

— Куртан пулсан — пит аван... Анчах та дав курнисе-



не лайахрах астуса юлас пулать. Нихдан та манма юра-
масть вёсене, Юрка. Мёншён тесен эпир, вахачё дитсен, 
ташмана пуриншён те питё хыта таварапар. 

— Ах, вал вахат часрах килсе диттёрччё,— хаштах 
сывласа ячё анне, пирён каладава итлесе тараканскер. 

— Ан кулян, йамакам, дитетех вал, тен, нумаях та 
кётмелле пулмё,— терё ана хирёд Матвей Матвеич.— 
Ёненес пулать. Шанчака духатас пулмасть. Тата...— вал 
шаппанрах каладма тытанчё,— мён вай дитнё таран таш-
мана хирёд кёрешес шулать, унан иайне хавшатас 
пулать... 

Кочетов пёрре анне дине, тепре ман дине пахса илчё. 
Пёр хуша эпир пёри те самах хушмарамар. 

— Халахра тараху дёкленсех пырать,— терё Кочетов 
чылайран.1— Халах ташмана курайманнине тата ытла-
рах дёклемелле, дынсен чёрисенчи хаярлаха тата вайла-
рах вёрекен тумалла. Нимён умёнче те чаранса тами ха-
ватла вай пулса кайтар вал... 

Старик самахёсем мана питё камала кайрёд, анчах 
вёсене эпё пётёмёшпех анланса дитеймерём. 

— Епле тумалла-ха ку ёде, Матвей Матвеич? — тесе 
ыйтрам вара. 

— Асла дынсем пёледдё ана, ывалам,— ответ пачё 
вал мана.— Анчах пирёнтен пулашу ыйтаддё... 

Ку самахсем те маншан анланмалла пулмарёд. 
— Эсё ыран ирхине пыр-ха ман пата,— терё старик, 

сасартак тухса кайма хатёрленсе.— Пёлетён пуль, эпё 
Совет урамёнче, 98-мёш дуртра пуранатап. Каладса ла-
рапар иксёмёр... Пётём чёререн... Пёр лайах хыпар пёл-
терёп тата сана... 

— Мёнле хыпар? 
— £ук, дук, халь каламастап,— пудне паркаласа, 

чееленнё пек кулкаласа илчё вал.— Халь каласан, ыран 
пыман тата эсё... Хам пата пырсан тин калатап. 
Юрать-и? 

— Юрать! 
* # * 

Ку старик мана анран каларсах ячё... 
Выраи дине выртсан та тахданчченех дыварса каяй-

марам эпё,— унан самахёсем ниепле те пудран тухма пё-
леймерёд. Мёнле асла дынсем динчен каларё вал? Кам-
сем вёсем, пирёнтен пулашу ыйтаканскерсем? Тата мён-
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ле лайах хыпар пёлтерме пултарать вал мана? Ситмен-
нине ма-ха хыпарне кунта, хамар патарта пёлтересшён 
пулмарё, хайён патне пырсан тин калама пулчё? Мёне 
пёлтерет ку пётём истори? 

Саван пек шухашсемпе дыварса кайна пирки эпё тё-
лёкре те куртам вата Кочетова. Ыйтатап пек унтан, тёп-
четёп, анчах та вал кулать кана манран: 

— Киле пыр, унсаран каламастап.. . 
Куда удсассанах тул дуталма пудланине куртам та 

калама дук саванса кайрам: ну ёнтё, халех каятап та — 
пётёмпех пёлетёп! 

Эпё тумланнине сиссе варанна анне мана хатарсах 
такрё: 

— Адта каятан халех?! Асту, патрульсен аллине ле-
кетён! Пёлместён-им, ытла ир дурекенсене вёсем пушшех 
юратмаддё. Выртса дывар тепёр хуша! 

Ирёксёрех тата тепёр сехет пек выртмалла пулчё. Ан-
чах хамар тёлпе унталла-кунталла темиде дын мёлки ирт-
се кайнине курсанх тухса чупрам вара... 

Кочетовсем пиртен чылай индетре, «кив хулара», па-
сар хыдёнчех пуранаддё. Сахалтан та пёр километр дура 
пулать ёнтё. Сисмерём те — тахаш вахатра дитрём вёсем 
патне. Хашка-хашка, хапха динчи «98» цифра дине пах-
са илтём те — шаккарам. Малтанах шалтан ним сас та 
илтёнмерё. Кашт тарсан каллех шаккарам. Унтан татах... 
Пёр пилёк минутран тин санчарла алак салапне хуллен 
шутарни сисёнчё. 

— Кам кун пек ирех кёмсёртеттерсе дурет?.— илтён-
чё лапка саса. 

— Эпё ку, эпё,— терём васкаса.— Юрка Репкин... 
— А-а... С и т р ё н те пулать? £ивёч, дивёч... 
Хапхана Кочетов старик хай удрё. 
— Кёрех, ывалам, кёрех... Сана йышанма эпё яла-

нах хавас... 
Хай давантах хапхана тепёр хут тёкёлесе лартрё. 
Э ш р кухня урла 'малти шулёме кётёмёр. i^aa самант-

рах эпё йёри-тавралла пахкаласа илтём. Питё чухан. 
Малта кивё сётел тарать, темиде пукан. Сулахай енче 
дётёк утиял витсе яна йывад койка... Стенисем те дап-
дарах — пётёмпе те пёр дурак картина кана дакса яна. 
Чуречисене те темле кипке евёр чаршавсемпе дед карна. 

— Н'ивушлё кусем яла-нах дакан пек шуранна? — ш у -
хашларам эпё тёлёнсе.— Нумайранпа ёдленё-дке вал... 



Старик манан шухашсене витёрех курса пёлнё пек 
пулчё. 

— Эпир чуханнинчен тёлёнетён пулас, ывалам? Тё-
лёнмелле дав, питё тёлёнмелле... Кун пек чухана юлас-
сине эпё тёлёкре те курма пултарайман. Анчах фашист-
сем катартрёд. Тавата лавпа тиесе тухса кайрёд манан 
ватар дул ёдлесе пухна пурлаха... 

Вал чёлёмне темле тёпренчёксем тултарса чёртсе ячё 
те, уссине шалкаласа, сётел патне ларчё. 

— Эс кунтарах ирт, мён алак патёнче таратан? Ура 
динче чанлах дук, теддё. 

Эпё пёр самахсарах ана хирёд пырса лартам. Темшён, 
хам питё хыта палхантам, чёре дав тери вайлан тапрё. 
Пёр хуша кил худи те чёнмерё. Пулёмре шапах пулчё, 
старикён чёлёмёнче тапак тёпренчёкёсем датартатса дун-
ни дед илтёнчё. 

— Санан хавна мёншён чёненине пёлес килет ёнтё,— 
терё унтан Кочетов, мана кудран пахса. 

— Пёлес килет дав,— терём эпё. 
— £ а п л а пуль... Ахальрен мар дутална-дуталман пер-

се дитрён ав... 
Вал ёнер кад хамар патартан тухса кайна чухнехи 

пекех чеереххён кулса илчё. 
«Мён ку, манран куласшан-и?» — терём хам ашра, 

дакна курса. 
— Эсё ху чёнтён вёт-ха... 
— £ а п л а дав, чёнтём. Кирлё пирки чёнтём.— Старик 

тути динчи кула самантранах духалчё те, вал кухнялла 
дирёппён утса тухса кайрё. Эпё ун хыддан тёлёнсе пахса 
юлтам, анчах вал пёр-ик минутранах каялла тавранчё. 
Унпа пёрле дулё, хура санла, чылай пысак хура сухалла, 
сунарда пек тумланИа дын кёчё те манпа юнашар пукан 
дине ларчё. 

Ку дыня а эпё нихдан та кур ман. 
— Паллаш,— терё ана Кочетов, ман дине катартса,— 

Репкин ьявалё, Тамаран шаллё... 
Сухалла дын давантах манан алла тытса чамарта-

рё те: 
— iKygpaH пахсанах паллама пулать Репкин тавраш-

не. Ав, епле д у ж а тараддё вёсем,— терё. 
Эпё ним калама та пёлмерём, именсех кайрам. 
Кочетов хайён хани дине пахса кудне хёссе илчё. 
— Ну, савантар ёнтё ачана... 
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— Халех, халех...— терё лешё. Унтан ата кунчи ашён-
чен кавак хут татки каларса мана тыттарчё. 

— Аппу дыру парса ячё сире валли. 
,— Мёнле аппа? — яштах сиксе татам эпё. Пётём 

пит-куд вут пек пёдерсе кайрё. 
— А санан миде аппа? 
— Пёрре кана... 
— Мён ятла? 
— Тамара. 
— Ну, вот, ку дырава шапах Тамара парса ячё. Тата 

самахпа та салам калама хушрё. 
— Вал... вал Хёрлё £ а р т а вёт! 
— Сырава вуласан вал адтине пётёмпех пёлетён ака. 
Пёр хуша эпё хытна пек пулса татам. Адтан, мён-

шён, епле... Анланмалла та, ёненмелле те мар! Пирён ап-
па темиде уйах каялла хайён ирёкёпе дара тухса кайна, 
вилмен пулсан халь те дартах пулмалла, тадта, Мускав 
енче... Сасартак палламан дын унан дыруне килсе па-
рать, ун ячёпе салам калать... Чанах-и ку, тёлёк-и? Тё-
рёсех пулсан, аннене пёлтерсее... мён тавё-ши вал? 

Хаман сылтам ала дырава хытаран та хыта чамар-
тарё — ана кам та пулин туртса илесрен харана пек. 

— Вуласам тата дыруне,— терё Кочетов, пудёпе пу-
кан дине катартса.— Л а р та лапкан кана вуласа тух... 

Ку самахсем мана сасартак тана кёртнё пек пулчёд. 
Алари худлатна хут таткине эпё йапар-япар турлетсе, 
кудсемпе ун дине тарантам. 

Тёрёс, тёрёс! Почеркё пирён аппанах! Тамарах 
дырна!.. 

«Хакла аннедём, юратна шалламсем,— тесе дырначчё 
вал.— Эсир мана хальччен вилнё тесе шутлана пулё... 
Ун пек шутлама май та пулна дав, мёншён тесен эпё си-
ре хам динчен тавата уйах хушши нимён те пёлтерей-
мерём. Май пулмарё. Нумай пашарханатар пулё ман 
пирки... Анчах халь лапланар ёнтё,— эпё сывах, мана 
нимён те пулман. Часах сире курса, пурне те ыталаса 
чуптума ёмётленетёп...» 

Сырава пёрре вуласа тухни дителёксёр пулчё ман-
шан. Эпё ана тата тепёр хут хаварт-хаварт вуларам. 
Унтан, камал тулса килнипе хаштах сывласа ятам та, 
хам сисмесёрех дёлёке таханса, алак еннелле пахрам. 

— Эс халех тухса каясшан пулас? — терё мана 
Кочетов. 



Унан самахёсем мана картах сиктерчёд. 
— £ук , дук...— терём эпё, тарук именсе. 
Туррипе каласан, эпё дак самантра чанах та кунтан 

хавартрах тухса чупасшан, часрах анне патне дитсе, 
ана дак ыра хыпара пёлте'ресшён, савантарасшан пулна... 

'— Пирён каладмалла-ха вёт санпа,— терё Кочетов 
малалла.— Тата эсё аппу динчен ыйтса пёлме те ёлкё-
реймерён... Е дыру илнё хыддан пирёнпе каладас камалу 
пётрё-и? — Унан сассинче вал каллех камаллан кулни 
сисёнчё. 

— Оу-ук, аила мар...— терём эпё ана хирёд, пуда 
паркаласа.— Манан сирёнпе питё каладас килет, аппа 
пирки те ытларах пёлесчё, дыравёнче вал нимех те пёл-
термен. Тадта пуранать, тем тавать... 

— Ну, апла пулсан — итле... 

* * * 

Малтан вёсем мана аппа динчен каласа пачёд. Унан 
историйё варамах та пулман иккен. 

Август уйахён вёдёнче ап,па службара тана часть Смо-
ленск обладёнче окруженине лекнё,— фашистсем вёсене 
сасартак пур енчен те хупарласа илнё. Паллах ёнтё, 
фрицсем вёсен пётём чадне пётерме ёмётленнё, анчах ап-
пасен командирё питё паттарскер пулна та — паранман. 
Калама дук хыта дападна вёсем фашистсене хирёд, ха-
мараннисем патнелле тухма тарашна, вайсем дителёк-
сёррипе дед тухайман. Вара сём вармансем ашне кёрсе 
кайна та унта партизансемпе пёрлешнё. 

Каларам-дке, вардаччен пирён Тамара телеграфра ёд-
летчё. Фронтра вал радистка пулса тана. Партизансем 
патёнче те ана дав ёдех хушна. 

— Питё маттур вал сирён,— терё ун динчен вата Ко-
четован хура сухалла хани ,—калама та дук пултарулла 
хёр... Ана пула эпир «Пысак £ёрпе» дыханса таратпар, 
кунта, ташман вахатлаха йышанса илнё районсенче, мён-
мён пулса пынисене пёлтеретпёр, хамар самолетсен хаш 
вырансене вёдсе килсе бомбасем парахмаллине катартса 
паратпар. Сирён аппу фашистсене мён чухлё сиен куни-
не шутласа та каларас дук! 

Эпё, унан пёр самахне те ирттерсе ярас мар тесе, дав 
тери тарашса итлесе лартам. Вал каласа панисем пё-



тёмпех ман куд умёнчех тачёд. Аппа динчен ыйтса пёлни-
пе пёрлех манан тата дав хура сухалла дын динчен те 
пёлес килсе кайрё. Чылай вахат тытканласа тана хыд-
дан ыйтма хаюлах дитертём-дитертёмех. 

— Эсир хавар та партизан эппин, пичче? 
— Пёлместёп,— кулса илчё вал.— Тен, партизан 

та-и... Варман дынни, тесен — тёрёсрех пулё. 
— Чан асла партизанё вал,— терё Кочетов,— парти-

зансен комиссарё. Ман пата ханана килнё, темиде кун-
лах. 

Сасартак вал калама чаранчё те — мана кудран 
чар-р... пахрё. Унтан, кашт тарсан: 

— Эсё асла ача, Юрка,— терё.— Асту, ман патамра 
пулни динчен те, дак юлташа курни динчен те, аннусёр 
пудне нихдан та, никама та, пёр самах та ан кала. Санан 
аду Хёрлё £ а р командире, аппу — партизанка, эсё ху— 
пионер, часах комсомолец пулмаллискер. Санан турё те 
дирёп камалла дын пулмалла. Анлантан-и? 

— Питё лайах анланатап. 
— Пар аллуна! 
Хайён ёдпе хытна пысак ывдипе Кочетов ман алла 

тытса хыта чамартарё. Пёр вахат эпир пурсамар та ним 
чёнмесёр лартамар. Кочетов карчакё сётел дине чейник-
пе вёрентнё шыв тата консерва банкисенчен туна видё 
кружка лартса пачё, унтан — тёлёнсех кайрам дав! — 
шаи-шур кулач, дута хутпа чёркенё ду, сахар пыр-са 
хучё. 

— Ку — партизансен кучченедё, тутанса пахар,— те-
рё Кочетов, кулача касма тытанса. 

— Вармансенче пуранса, адтан тупатар вара эсир 
кун пек димёдсене? — тёлённипех ыйтрам партизансен 
комиссарёнчен. 

— Пире фашистсем туянтараддё вёсене,— кулса от-
вет пачё вал.— Лавё-лавёпех парса хавараддё тепёр 
чух... 

Тавдарса илтём,— партизансем ташман обозёсене та-
панса аркатаддё те мён пуррине хайсем валли иледдё. 
Кун динчен эпё унчченех кашт илтнёччё. 

— Тёрёссипех каласан, фашистсем хайсем туна апат-
димёд мар ку, пирён дынсенне даратнаскер,— терё Коче-
тов, кружкасене чей тултарса.— Эпир хамар пурлаха 
каялла туртса илетпёр кана. Совет халахё нихдан та ют 
пурлаха хапсанмасть вал... 



* * * 

• Каштах ларкаласан, каладу ураххи дине кудрё. 
— Пирён пёр питё пысак ёд тумалла, Юрка,— тесе 

пудларё 'Кочетов варахха.н, жружжари чее кашакпа пат-
ратса,— Аставатан-и, эпё сана ёнер: «Пирёнтен пулашу 
ыйтаддё»,— тесе каларам? 

— Аставатап... 
— Такама пулашни мар вал, хамаршан тарашни пу-

лать, анчах халлёхе ку ёде эпир иксёмёр кана тума пул-
таратпар.. . 

£ а к самахсене илтсен эпё алари кружкана та сётел 
дине лартрам, чамлама та парахрам. £ а в хушарах пар-
тизансен комиссарё ман дине пит те санавлан пахнине 
асархарам. 

— Калар, мёнле ёд? 
— А эс манпа пёрле ёдлеме килёшетён-и? 
— Хуть те мёнле ёд пултар — килёшетёп! 
— Питё аван апла пулсан.— Кочетов, пёр давар чей 

сыпса илсе, ман пекех кружкана сётел дине лартрё. 
— Фашистсем кунта киличчен эпир хадатсем, кёнеке-

сем пичетлесе калараттамар. . . Хальхи вахатра ун динчен 
ёмётленме кана пултаратпар-ха эпир. Чан та, ун пек ва-
хат каллех дитет-ха вал, анчах ыран-паянах мар, Хёрлё 
^ а р ташмансене каялла хаваласа ярсан тин... 

«Адталла илсе каять ку хайён самахне?» — тёлёнсе 
лартам эпё, ана итлесе. 

— Типографи те дук пирён, ху пёлен — пётёмпех дёр 
айне пытартамар.. . Анчах дапах та, Юрка, темле кансёр 
пулсан та, пирён хамар ёде тытанасах пулать. Кёнеке-
хадат мар,— ун динчен халь самах та дук,— халах валли 
пёчёкдед листовкасем каларма пудламалла пирён... Ан-
ланатан-и? 

— Анланатап,— терём шаппан. 
'— Халах хушшинче пирён пётём вая хурса чан самах 

сарас пулать... Варда динчен, Хёрлё £ а р динчен, фашист-
сен тискерлёхёсем динчен, вёсене паханма кирлё марри 
динчен,— пурин динчен те! Фашистсем пур майсемпе те 
суя самах сарма, халах эпир дёнтерессе шаннине пётер-
ме тарашаддё. Пирён давсене хирёд хамаран чан самах-
па туха-с пулать, вал чан самаха эпир листовкасем урла 
сарапар.. . ^ 

Чылай каларё Кочетов. Унан самахёсемпе эпё хам 
ашамра пётёмпех килёшсе лартам: тёрёс, терём, эс кала-



на пекех тумалла, листовкасем, чёнусем калармалла! 
Истори урокёсенче вёреннисем аса килчёд: ёлёк, патша 
саманинче, революционерсем, ёддыннисене улпутсен пус-
марне хирёд кёрешме чёнсе, давнашкал пит нумай лис-
товкасем каларса салатна, вёсен хайсен варттан типо-
графисем пулна... 

Анчах ку ёде халё, дак самантра, пирён пёчёк хулара 
мёнле майпа пудласа ямалла? Куна ниепле те чухласа 
илме пултараймарам эпё. Кочетов хаех каларё-дке: пи-
рён типографи те дук, ана эпир дёр айне пытарна... 
Нивушлё вал дав машин асе не чавса каларса, вёсене адта 
та пулин вырнадтарма шутлать? Ытла та харуша ёд 
ку,— часах лекме пулать, мёншён тесен пичетлекен 
машинана хёве чиксе тухма дук, вал ытла та пысак 
япала... 

Эпё шухашласа ларна вахатра, сасартак, Кочетов 
манан пур иккёленусене те пётерсе хучё. 

— Паян-ыранах пёр дёрте пирён пёчёкдед типографи 
пулса дитет,— терё вал.— Питё шанчакла выранта. 
Фрицсем хёрёх кун та хёрёх кад шырасан та тупас дук 
ана. Саванта ёдлеме тытанапар вара эпир санпа. 

— Урах никам та пулмасть-и унта? — татах тёлёнсе 
ыйтрам эпё.— Иксёмёр дед ёдлетпёр-и? 

— Паллах, иккён кана мар,— терё Кочетов,— пирён 
листовкисене дыраканнисем те пуладдё. Анчах наборласа 
пичетлекеннисем — иксёмёр дед. Паллах, тата пёр-икё 
дын тупсан, аван пулмалла, анчах дук вёт-ха никам та... 

Кочетов шапланчё те кружкари сивёнсе кайна чее 
сыпса илчё. Манан шухашсем турех Сережапа Вадда Ав-
деевсем дине кудса укрёд. Вёсене ку ёд динчен пёлтерсен, 
дак варттан типографире ёдлеме чёнсен — епле-ши? Пы-
рёд-ши? Анчах... вёсене те кунта илсе килсен, хамаран 
«подвалти лазаретра» выртакан аманна салтаксене пах-
ма никам та пулмасть... 

£ а к самантра татах тёлёнмелли тупанчё. Вата Ко-
четов каллех манан шухашсене витёр пёлсе тана пекех 
пулчё! 

— Ёнер ыйтрам та-ха санран... — терё вал, самахсе-
не кашт тасарах,— эсё дав печатнай цехра хаванпа пёр-
ле ёдленё юлташусене ку яханта пёртте курман-и? Хуша-
мачё мёнлеччё-ха вёсен? 

— Авдеевсем... 
— Вёсем хамар хуларан тухса кайман-ши? 



— Кайман пулмалла...— ёнер суйна пирки халё мана 
туррипе каласа нам а аван мар пулчё. 

— £авсемпе курса калад-ха эсё май пулсан. Паллах , 
туррён персе ан яр, майёпе, вёсен камалёсене пёлсе ка-
лад та, хамара пулашма чён. Вёсенчен пёри «американ-
ка» динче ёдлетчё пулас? 

— £ а п л а . 
— Питё аван пулатчё! Листовкасене вара эпир пысак 

тиражсемпех каларма пултараттамар. 
— Кам ачисем вара вёсем? — тесе ыйтрё партизан-

сен комиссарё, ку таранччен каладава хутшанмасар, 
темле хутсене пахкаласа ларнаскер.— Эсё пёлетён-и вё-
сене? 

— Питё лайах пёлетёп,— терём,,— ашшё командир, 
фронтра аманна, амашё те чирлё, пёркун фашистсем 
асаплантарса пётернё ана... 

— Апла п у л с а н — й ы х а р а с вёсене. Шанчакла . 
Эпё малтанхинчен те ытларах палханса кайрам. Пёр 

енчен, мана кадхине Кочетов динчен аван мар шухашла-
са ун умёнче шарт та пат тунса лартнашан намас пулчё, 
тепёр енчен — халь манан пётёмпех каласа парас килчё. 
Авдеевсемпе эпё епле тусли, вёсем мён тери шанчакли, 
эпир видё салтака мёнле далса усрани динчен... 

— Юрё,— терём вара,— паянах кайса каладап. Вёсем 
пирёнпе пёрле ёдлеме килёшессине малтанах пёлсе та-
ратап... 

— Адтан пёлетён таруках? 
— Мёншён тесен... 
Эпё темиде самант хушши кирлё самахсем тупайма-

сар тытанса татам, унтан юлашки вахатра хамар мён-
мён туни динчен пётёмпех йёркипех каласа катартрам 
вёсене... 

• * * 

— Питё тёлёнмелле! — терё партизансен комиссарё, 
ман калава итлесе пётерсен.— Куратан-и, пирён ачасем 
мён таваддё, Матвей Матвеич? Никам та пулашман вё-
сене, никам та ертсе пыман... Хайсем тёллёнех ёдленё!— 
Вал Кочетова куденчен пахрё.— Нихдан та, темле тис-
керленсе хатлансан та, фашистсем пире парантарас дук, 
мёншён тесен фашизма хирёд пётём совет халахё дёклен-
се тачё. Ачасем те кёрешеддё вёт-ха хамаран Таван дёр-
шывшан! Нимрен харамасар, пурнадёсене хёрхенмесёр 
кёрешеддё!... 



— Тёрёс,— терё Кочетов.— Шанчакла ару усет nit-
рён... (^ак варда дуламёнче вёсем тата ытларах пидеддё 
ака, хурдаран та дирёпрех пулса тараддё. Ташман пырса 
ан дыхлан вара вёсене! 

Пёр минут пек шап пултамар. Унтан Кочетов ман 
пата пырса хулпуддинчен лапкаса илчё. 

— Халь киле кай ёнтё,— терё вал,— аннуне саван-
тар, унтан тусусемпе каладса татал. Едсем епле аннине 
ыран кадалапа пёлтер. 

— Леш аманна салтаксем пирки ан пашарханар, 
эпир вёсене апат-димёд тёлёшёнчен хамар пулашма пуд-
латпар,— хушса хучё партизансен комиссарё. 

— Юрё, пётёмпех эсир калана пек тавап,— тесе са-
мах патам эпё вёсене.—Тёп-тёрёс пулё! 

'Кочетов мана асатма кил хушшине тухсан; эпё унтан 
шаппан: 

— Мён ятла ку партизансен комиссарё? — тесе ыйт-
рам. 

— Нумай пёлсен — дын час ваталать, теддё,— кулса 
илчё старик.— Хакла дын вал. Фашистсем унан пудёшён 
дёр пин тенкё пама пулна. Ыттисене кайран пёлён... Ну, 
сыва пул, чипер дуре. Ы р а н кётетёп эппин сана. 

...Аппа дыруне вуласан, ун динчен хам мён-мён илтни-
не пёлтерсен, пирён анне мёнешкел саванса, хавасланса 
кайнине каласа пама та дук. Санё-пичё те дамракланса 
кайрё унан, нихдан нимёнле хуйха-суйха курман пекех 
пулса тачё. Вал Кольапа иксёмёре черетлён тыта-тыта 
чуптурё, пудсенчен ачашларё, унтан альбомран аппан 
санне каларса илчё те ана чуптума тапратрё. 

— Хёрём, савна хёрём!.. Сывах-ха эппин эсё, пурана-
тан, пире те манмастан.. . Чунамдам, чунам! — тесе, унан 
карточкине какри думне пача'ртарё. 

Унпа пёрле эпир те пётём чёререн савантамар дав. 
— Тен, аду та сыва-и-ха... Тен, вал та тавранё.. . Ой, 

епле телей пулёччё вара! — пашалтатрёд аннен тутисем. 
— Аттене нихдан та пётнё тесе шутламастап,— терём 

эпё, аннен камалне татах дёклеме тарашса .— Варда пир-
вайхи хут кайман вёт вал, ёлёк те нумай дападна, анчах 
нимён те пулман ана. Халь те нимён те пулмасть, куран 
ака! 



— Тем пекехчё зс калана пек пулсан,— терё анне.— 
Пирён юрату сыхласа усратарах ана... 

Кантарлахи апат динё чух анне каллех эпё паян 
Матвей Кочетов патне кайса килни динчен самах тап-
ратрё. 

— Сана вал Тамара дыравё пирки дед чённё-и? 
— Ун пирки дед мар ,—терём эпё кашт тытанарах,— 

пёр пысак ёд динчен каладрёд вёсем манпа... 
— Мёнле ёд тата? 
Эпё таруках ответ параймарам, мёншён тесен анне 

дак ёд пысак харушлахпа дыханса танине пёлсен, хама 
чарасран иккёленерех патам. Эпё ана кун динчен майёпе, 
пёчёккён-пёчёккён пёлтерсе пырасшанччё... 

— Кала тата, ма каламстан? Ма пытарса таратан? 
Хуть ыра, хуть усал хыпар пултар, аннуне пурёпёр пёл-
термелле, .вал сана хирёд т у л ас дук, пулашма дед тараш-
малла,— камалсарланчё анне. 

— Эпё санран нимён те пытарман, пытарма та пул-
тараймастап,— терём вара ана, Кочетов хама мён пирки 
чённи динчен каласа пама тытантам. 

Анне мана, кудран пахса,-дав тери тинкерсе итлесе 
ларчё. Эпё хам та ун динчен куд илмерём, анчах вал ыт-
лашши пашарханни те, харани те палармарё. Пёр-икё 
хут ассан сывласа илчё дед. 

«Хирёдмест... Килёшет...» — терём хам ашра. 
Чанах та, эпё калама чарансан, анне ман камала 

пёртте худмарё. 
— Ухмах ача, эпё сана пёркунах каларам вёт: халах-

шан усалла ёд тума эпё сана нихдан та чарас дук, сыхла-
нарах дуреме хушмалла кана,— терё вал. 

Мана урах нимён те кирлё пулман. Анне хирёдлемен-
ни маншан халь пуринчен те хакларах пулчё! 

* * * 

Авдеевсене укётлесе чарманма тивмерё, вёсем Коче-
тов мён тума шутланине анланса илсенех килёшрёд. 

— Ку — чан-чан ёд пулать,— терё Вадда,— ёлёкхи 
подпольщиксеи ёдё пекех. Варттан типографи, листовка-
сем, воззванисем... Тен, вёсене хамараннах салатса дуре-
мелле пулать-и-ха?.. 

Анчах Сережа ана давЗнтах пулсе лартрё: 
г - Ытлашши ан вёд-ха эсё. Ку Ц 9ине урйхларах 



лахас пулать, вайа мар вал. Никам пёлмен подвалта 
аманна салтаксене шыв ёдтерсе ларнинчен нумай йывар-
тарах ёнтё, паллах. 

— Вал тёрёс,— кнлёшрём эпё,— анчах типографийё 
питё шанчакла выранта пулать, теддё-ха... 

— Эпё листовкисене сарасси динчен калатап ,—терё 
Сережа. 

— Патне дитсен куранё-ха вал,— аллипе сулчё Вад-
да, каштах камалсарланса.— Павка Корчагин* темле 
йыварлаха лексен те хаталса тухма пёлнё... 

Тавансем кирлё мар дёртенех хирёдсе кайма пултар-
иине курса, эпё самаха урах еннелле кударса ятам. 

— Пирён «лазаретрисем» апле луранаддё унта? Эсир 
иксёр те килте-дке, кам пахать вёсене паян? 

— Эпё нумай пулмасть таврантам,— терё Сережа.— 
Ман вырана инке юлчё. 

— Вёсен димелли пур-ши-ха? 
— Инке: нумаях юлман,— терё,— сассине пусарчё 

Сережа.— Тепрер эрнерен кансёр пулма пултарать... 
— Аптрамалар,— терём эпё ана лаплантармалла. . . 

Вёсем валли апат-димёд ытлашшипех пулать ака пирён. 
— Татах мён те пулин тупмаран пуль те? — тёлёнсе 

пахрё ман дине Вадда. 
— Тупрам дав,— кулкаласа илтём эпё. 
— Адта? Мён? 
— Нумай пёлсен — дын час ваталать, теддё,— терём 

те эпё Кочетован самахёсемпе, татах култам.— Ан вас-
кар, тёлёнмелле япаласем нумай пуладдё ака... 

* * * 

Тепёр кунне, кантарла иртсен пёр тавата сехетре, ха-
маран «подвалти лазаретра» дежурить тума Ваддана 
хавартамар та, Сережапа иксёмёр Кочетов патне кай-
рамар. 

Пасар площадьне тухиччен эпир пит те хаваслан ша-
калтатса каладса пытамар. Хамар тума тытанмалли ёд, 
пуринчен ытла вал самаях харуша, анчах интереслё 
пулни пире хумхантарса, дёклентерсе яна ёнтё. Анчах 
пасар площачё патне дитеспе пирён каладу сасартак та-

* П а в к а К о р ч а г и н — Н. А. Островский 9ырна <Xyp?S 
впле хёргё» ятла кёнекери тёп герой. 

# 



талчё. Эпир кунта вёдёмсёр нумай халах пуханнине кур-
тамар. Тёлёнтерсех ячё ку пире. Мёншён, мён тума пу-
ханна ку халах? Паян пасар мар... Тата пасар пулакан 
кунсенче те халё кун чухлё дын пуханмасть. 

Эпир хавартрах утрамар та часах площадьри халах-
па хутшанса кайрам>ар. Пёриечен, теприечен ыйтатпар: 

— Мён пулна? Халах ма пуханна? 
Малтанах пире пикам та йёркеллё ответ памарё, 

унтан, халах хушшине шаларах кёрсен, пёр дамракрах 
хёрарам анлантарса пачё: 

— Кёдёр такамсем тавата фашиста дапса парахна, 
даваншан халь вёсем хайсем ку таранччен хупса усрана 
сакар дынна дакаддё. Кашни фашистшан — икё дын... 
Курмарар-им, пур хумесем дине те пслтерусем даиса 
тухна ун динчен... 

— Камсене дакаддё-ши вара? — ыйтрё Сережа чётре-
кен сасапа. 

— Камсене пултар,— ассан сывласа илчё хёрарам,— 
паллах, пирён дынсене! Часах илсе киледдё пуль ёнтё, 
курапар-ха.. . 

Эпир Сережапа иксёмёр те сиксе чётреме тытанта-
мар... Темиде минутранах халах хумханма, шавлан ка-
ладма тапратрё, пурте ёлёк хулари дар комиссариачё 
вырнадна такарлакалла пахрёд. 

— Киледдё... киледдё... 
Эпир чёрне вёддён тарса дулелле кармашрамар , ан-

чах та пусем пёчёккипе кураймарамар. Сасартак дынсем 
каялла чакма тытанчёд. Пире чутах таптаса парахатчёд, 
дав тери хёстерсе лартрёд. Ку вал — фашистсем арестле-
нисене площадь варринелле илсе пыма дул удса пана 
пирки пулна иккен. £ынсен хулпуддийёсем хушшипе эпё 
юланутла нимёд офицерё иртсе пынине куртам. Лашин 
майне кадартса лартна та, кашкарать, аллинчи салама-
чёпе пирён дынсене урла та пирлё дапать... 

Унтан дап-дута штыксем куранчёд. Темле хёрарам 
кашкарса макарса ячё. Таврари дынсем палхавлан ка-
ладни сёр-сёр-сёр... туса кайрё. Арестленисене дывахра-
нах курас тесе, эпё пуда чикрём те халах хушшипе пло-
щадь варринелле пашатан пек шатарса кёрсе кайрам. 
Сережа та манран юлмарё. 

Эпир такан патнех, чан мала тухса татамар. Хаш-
каса, кудсене чарса парахсах пахма тытантамар.. . Йёри-
тавра — хёдпашалла фашистсем, варринче арестленё 





вырас дыннисем. СакКаран. Виддёшё хёрарам. Анчах вё-
сене дурамёсемпе пирён еннелле таратна та, пёрине те 
паллама дук. Тепёр енчен кайса пахма май килмерё, 
ытла та хёстерсе лартрёд, малалла кайма мар — парка-
ланма та дук. 

Такан айне темиде сётел лартна-мён. (Вёсем мён ту-
ма кирлине эпё кайран тин пёлтём...) С а в сётелсем дине 
йёркипех фашистсем хапара-хапара тачёд: комендант, 
унан помощникёсем, офицерёсем... Хайхи «бургомистр» 
та, леш йыта, вардаччен кёпе-тумтир магазинён директо-
рё пулни, нимёдсем хушшинче тарать... Чёресем тапми 
пулчёд ёнтё пирён, сывлаш пулёнсе ларчё, вахачё-ваха-
чёпе пыр патне темскер чамартанса хапарса хытса ла-
рать. Эпир кана мар, пётём халах нидта кайса кёрейми 
палханна ун чух. 

'— Итлёр м а н а ! — х а л х а н а касса кайрё сасартак ни-
мёд коменданчён такаска сасси.— Сире эпир нумай хут-
чен асархаттарна пулин те, эсир ниепле те аса кёрсе ди-
тейместёр. Хулара йёркесёрлёхсем даплах пётмеддё. 
Иртнё кад тахашёсем пирён патрульсене вёлернё. £ а в а н -
шан эпё паян сакар дынна дакмалла турам. Пёлсех та-
рар: йёркесёрлёхсем малашне те чаранмасан, асла Гер-
мани дарён салтакёсене татах тивсен, эпё кашни сал-
такшан вуншар, дирёмшер, аллашар дын дакма хушатап! 

Сапла пудласа ячё те вал, нумайччен духарчё. Юнарё, 
харатрё, халаха темён тёрлё хурлах куме пулчё. Халах 
ана ним чёнмесёр, шаппан, шалсене дыртса итлесе тачё. 

Комендант хыддан «бургомистр» каларё. Ун самахё-
сем комендант каланисенчен усалтарах, ирсёртерех пул-
чёд. Малтанах пёр-икё хутчен усёркелесе илчё, унтан ха-
лах динелле мар, тадта аяккалла пахса калама тытанчё. 
Паллах, вал хула дыннисене кудран пахма .пултарайман, 
мёншён тесен кашни дын ана мён тери курайманнине, 
кашниех ана тытса дурса парахма хатёр пулнине анлан-
нах ёнтё. 

— Хула дыннисем! Тавансем,— тесе пудларё вал ур-
машна сасапа,— хамар пуранма пёлменнипех пирён пи-
тё пысак хурлах курма тивет... Германи командованийё 
сире лапкан, хирёдмесёр, дёнё йёркесене паханса пуран-
ма хушать. £ а в н а ш к а л пурансан, пётёмпех йёркеллё 
пулмалла. Анчах та эсир давна ниепле те анланасшан 
мар, хавара туса пана дирёп йёркесене пасатар, приказ-
сене паханмастар, пире дёнё йёрке туса пама килнё Гер-



мани дарёсене хирёд хёдпашалпа тухатар.. . (раван пирки 
усасар юн таканать те ёнтё. ( £ а к выранта вал, хайне 
хыдалтан кам та пулин сасартак пырса дапасран шик-
леннё пек, хулпудди урла каялла паха-паха илчё.) 
Укётлесе калатап сире,— сасартак сассине хапартрё 
вал,— чаранар нимёдсене хирёд тама! Нимёдсемпе ки-
лёштерни хаваршанах аван пулё, пурнад йёркеллё те лап-
ка пулё, юн та таканмё.. . 

Вал татах темскер калама даварне удрё, анчах дав 
вахатра халах хушшинчен тахашё пит те вайлан персе 
яна чамар чул ана янахёнчен дитсе дапрё. «Бургомистр» 
картах сиксе чалашса кайрё, аллипе янахёнчен даварса 
тытрё, унан самси динчи ылтан кудлахё аяккалла сир-
пёнсе кайрё. 

Халах тулли камалпа кёрлесе илчё... 
— Ай-ай, лайах тиврё ку,— терё ман хыдра пёри. 
— Пудёнчен лектермеллеччё ана, шуйттана, дакантах 

тансар пулса вырттар! '— хушса хучё тепри. 
«Бургомистрпа» мён пулса иртнине тавдарса илнё 

комендант тата ытларах урса кайрё дакан хыддан. Ку-
дёсене чарса парахса, даварёнчен капак каларса , икё 
чышкине те чамартаса , халах динелле усал йыта пек 
хаярран кашкарма тапратрё: 

—1 Молчайт! Молчайт! Всех стреляйт буду! Всехуби-
вайт, вешайт буду, русски эвиння! — £ а в а н т а х каялла 
давранса хайён помощникёсене темскер кашкарчё. 

Малашнехи ёдсем питё хаварт пулса пычёд. Таканан 
урла кашти дине икё енчен икё фашист хапарса кайрёд 
те майкачлам;алли вёренсем дыхса дакрёд. Сётелсем 
динче таракан фашистсем дёре анчёд, вёсен выранне та-
кан айёнче таракан сакар совет дынниие, кашнине уйрам, 
майкачла верен 'тёлне хапартрёд. Пичёсемле вёсем халь 
пирён еннелле давранса тачёд. 

Халах каллех кёр-кёр-р... кёрлесе кайрё. 
Эпё Сережана хулёнчен пачартаса тытса, шак хытса 

татам. Манан кудамсем фашистсем дакма хатёрленнё 
дынсен санёсем тарах шурёд... Сулахай енче пёр утмал 
дулхи ырхан старик тарать, унтан икё хёрарам — пёри 
ватарах, тепри дап-дамрак, унтан... Кам ку? Кам ку?... 
Сережан хулне тата хытарах пачартаса лартрам. 

— Куртан-и? Палларан-и? Сулахай енчен таватта-
мёшне пахсам...— хаварт пашалтатса илтём эпё. 

— Паллаймастап ,— терё Сережа . 



— Епле паллаймастан? —диленсе кайрам эпе,— Пах 
лайахрЗх! Василий Дмитриевич вёт! Пирён типографи 
директорё! 

— Чанах...— йыварран сывласа ячё те Сережа, эпир 
иксёмёр те шап лулса, нидта кайса кёме пёлмесёр, хама-
ран юратпа дын динчен куд илмесёр пахса татамар . 

Ака, вал чёрё-ха, сывлать, унан чёри тапать, вал ха-
лах динелле пахать, кудёсемпе, тен, хайён таванёсемпе 
паллана дыннисене шырать пулё. Анчах темиде самант-
ран вал пулмасть, ана вёлереддё... Мёншён? Мёншён 
тесен вал фашистсене, пире чурасем тума килнё хурах-
сене, паханасшан мар, пётём чунёпе, чёрипе кураймасть 
вёсене... Ах, ма пахмасть-ши вал пирён еннелле? Юлаш-
ки хут кудсемпе тёл пулса та пулин сывпуллашса юлас-
чё унпа... Кайран нихдан та, нихдан та курас дук вёт 
ана!.. 

— Веша-айт! —духарса ячё комендант. 
Темиде фашист пёр харасах сётел динче таракансене 

майкачсем тахантартрёд. 
Комендант татах темле команда пачё. £ а в самантрах 

майкач тахантарна Василий Дмитриевич пёр утам ма-
лалла ярса пусрё те хайён уда сассипе площадьри пётём 
халах илтмелле кашкарчё: 

— Ан паранар, юлташсем! Е н е н ё р — д а л а н а д сехечё 
инде мар! Сыва пултар пирён ирёклёх! 

Урах нимён те калаймарё. Унан ури айёнчи сётеле 
туртса каларчёд те, вал вёрен динче туртанса паванса 
ларчё. 

Сережапа иксёмёр те кашкарса макарса ятамар.. . 

» * * 
— Ма час килмерёр? — тесе ыйтрё пирёнтен Кочетов, 

эпир ун патне чупса пырсан. Унтан пирён дине тинкере-
рех пахрё те, эпир сиксе чётренине асархарё пулас. 

— Мён пулна сире? Эсир макарса та пахна тем паян? 
— Ун пек те пулчё дав,— терём те эпё, пасар площа-

дёнче халь кана мён пулни динчен макара-макара кала-
са патам. 

Матвей Матвеич, таруках дав тери салхулланса, сан-
ран улшанса, дёрелле пахса ларчё. Темиде хутчен ассан, 
йыварран сывласа илчё... Эпир пёлтернё харуша хыпар 
унан чёрине те калама дук хыттан тивсе ыраттарчё ку-
ранать. 
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— Сакар дынна дакрёд, тетёр-и? — ыйтрё вал чылай 
ларсан, пирён дине пахмасарах. 

— Сапла дав, сакар дынна. 
— Пирён Василий Дмитриевич та дав шутра эппин? 
— £ а в шутрах. 
— Н-да... Урсах кайрёд... Анчах та вёсене нимён те 

далаймё! — Матвей Матвеич лутра пукан динчен сасар-
так тарса, хайён шамми-шаккинче мёи чухлё вай пурри-
яе тёрёсленё пек, чкаранеа, хулпуддисене вылятса илч'ё,— 
Эпир те фашистсем умёнче парамра юлмапар. Сакар дын 
выранне пин пулё пирён, анчах ташман вайё куллен-кун 
чакса пырё! 

Ку самахсене вал, васкаса тумланна май, хай тёллён 
каларё. 

— Атьар, ачасем, кайрамар,— терё тумланса дитсен.— 
Пирён халь, ырми-канми ёдлесе, фашиста кунён-дёрёп 
таварас пулать... 

— Эс май юлташпа каладмараи-дке,— терем эпё, пуд-
па Сережа еннелле сулса.— Хайхи Авдеев ку... 

— Мён каладмалли пур? — хулпудди урла пахрё вал 
май дине.— Пирёнпе пёрле ёдлеме килёшет вёт вал? Та-
та урах мён кирлё? 

Картишне тухсан, старик самантлаха чаранса тачё. 
Тем шукашларё вал... 
— Эпё пёр икдёр метр малта утаи, эсир мана кудран 

вёдертмесёр каярахран пырар, нимён палли та аи 
пултар,;— терё унтаи. 

...Эпир кукар-макар урамсем, ансар иралуксем та-
рах, унтан темле кил хушшисем витёр патрашса пытамар. 
Пирён хыддан хуть темле аста сыщик йёрлесен те ду-
халса каймаллаччё дав! Юлашкинчен «кивё хулана», ял 
пек вырана дитсе тухрамар, сарайсем хыдёие пёр сапа-
ланчак картишне кётёмёр. Пире лупас айне таратса ха-
варса, Матвей Матвеич пурте кёрсе кайрё. 

— Кунтан эпё каялла кайма та пёлес дук пуль,— те-
рё Сережа. 

— £ухалсах каймапар-ха хамар хулара,— ал сул-
там эпё. 

Кёдех Матвей Матвеич каялла тухрё. Унпа пёрле 
пусма картлашкисем тарах ёнерхи хура сухалла дын, 
партизансен комиссарё анчё. Старик пире аллипе качак 
туртрё те, эпир вёсем хыддан утрамар. Каллех пахчана 
тухрамар, сарай хыдёсемпе пытамар, унтан дав тери дара 



уссе ларна чие йываддисем хушшине алтса туна омша-
ник* умне пырса татамар. 

— £итрёмёр,— терё Матвей Матвеич,—пирён «поли-
графкомбинат» даканта пулать ёнтё. Епле пек? Сурчё 
чапла вёт? 

Сережапа иксёмёр те ана хирёд нимён те калаймара-
мар, мёишён тесен эпир питё тёлённёччё. Анчах омшани-
ке «ёрсен, Матвей Матвеич лампа дутса я реал, тата ыт-
ларах тёлёнсе кайрамар. £ а в пёчёк шатакра , дёр айёнче, 
чан-чан типографи туса хуна иккен! Хыдалти стена патне 
икё сётел лартна та вёсем дине кассасем ** хуна, унтах, 
верстаткасем, угольниксем *** выртаддё. 

— Ак ку сире валли,— терё те Матвей Матвеич, кё-
тесре таракан «американка» дине катартрё. 

— Ара, ку пирён Вадда ёдленё машина вёт! — терё 
Сережа,— Епле килсе ларна вал кунта?! 

— Тутахса выртасшан пулман, ёдлесшён пулна, да-
вагапа килнё, шут туса илчё Матвей Матвеич. Уитан кул-
масарах хушса хучё: — Эсир тёрёслесе пахар-ха ана, ча-
хамламасть-и? Кёдёр унан нумай ёдлемелле пулать... 

Эпир машинапа тармашма тытантамар. Матвей Мат-
веич тадта тухса кайрё те, вуна минут пек иртсен пёр 
дёклем вут-шанка дёклесе пырса, тепёр кётесре таракан 
пёчёк тимёр камакана хутса ячё. Партизансен комисса-
рё вал хушара кассасем патёнче темскер вуласа ларчё. 

— Ну, епле сирён ротаци ****? — тесе ыйтрё пирёнтен 
Матвей Матвеич, диелти тумтирне хывса. 

— Пётёмпех йёркеллё,'— терёмёр эпир. •—Краски ша-
нарах пана, валиксем дине сараласшан мар. 

— Ав, камака патёнче ашатар. 
Хай давантах партизансен комиссарёпе юнашар пыр-

са ларчё. Вёсем темскер вуларёд, хушшан-хушшан пёр-
пёринпе каладса илчёд. Эпир «американкан» валикёселе 
ашатса демдетсе дитериччен Матвей Матвеич, аллине 
верстатка тытса, шакалтаттарма та пудларё. 

Тепёр сехет дураран вал наборлана страницана эпир 
машина ашне кёртсе лартса, темиде оттиск турамар. 

* Вёллесене хёлле усрамалли ^ёрпурт. 
** Саспаллисем тултарна ещёксем. 

*** Набор туна чух «ирлё япаласем. 
**** Ха^атсем пичетлемелли пысак машина. Матвей Матвеич купа 

юптасра калана. 
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Иккёшне Матвей Матвеич дёнёрен пахса тухса турлетме 
илчё (типографире ёдлекенсем ана «корректура вулама» 
теддё), юлнисене эпир Сережапа иксёмёр даварса тытра-
мар. Хамаран мён пичетлемелле пулассине пёлес ки-
лет-дке... 

Чан-чан хасатах иккен! Пёчёккё ёнтё, пурё те тетрадь-
ри икё страница пысакаш кана, анчах дапах та —хадат . 
Ячё те пур: «Ташмана таварар!»,— тенё, кам каларнине 
те катартна: « В К П ( б ) н Р-ри варттан ёдлекен комитечён 
хадачё», тенё. Номерне те лартна. £улти сылтам кётесе, 
«Пётём тёнчери пролетарисем, пёрлешёр!» тес выранне: 
«Нимёд оккупанчёсене вилём!» тесе дырса хуна. 

Хальхи пекех аставатап: дав пирвайхи номерте пурё 
те пёр статья каначчё, вал «Юншан — юн, вилёмшён — 
вилём!» ятлаччё. Эпир дак статьяна кадса кайсах вуласа 
тухрамар, дав тери хёруллё, вёри самахсемпе дырначчё 
ана. Фашистсем паян пасар площадёнче сакар совет 
дыннине дакнинчен пудласа яна та, ташмана куллен та-
варма, кашни утамра пётерсе пыма чёнсе, эпир Гитлер 
дарне пурпёрех дёнтерессине ёнентерсе паначчё. 

Сёрёпех пичетлерёмёр вара эпир ана. Пин ытла дап-
рамар... 

Тулта кавак дута паларма пудлана чух Матвей Мат-
веичпа партизансен комиссарё пире дапла каларёд: 

— >Киле кайар ёнтё. Хавариа пёрле дёр е дёр алла ха-
дат илёр. Сула май вёсене адта кирлё даванта салатса 
пырар. Анчах аставар, питё хыта сыхланар! 

— Юрё, пёлёпёр... 
^ а в а и т а х хадат листисене кёсъесене, хёвсене тултар-

ма тытантамар. 
— Чимёр-ха, тахтар,— терё сасартак партизансен ко-

миссарё, эпир тухса кайма хатёрленсе дитсен пирён па-
талла пырса.— Чутах манса каяттам... 

— Мён вара? 
— Кантарлапа, ну... дыварса тарсан, эсир Пушкин 

урамёнчи 72-мёш дурта кайар. Сире унта пёр карчак кёт-
се илё. Эсир: пире Иван пичче ячё, тейёр. Вара вал сире 
леш хаваран аманна салтаксем валли димеллисем парса 
ярё... Анлантар-и? 

— Анлантамар. 
— Ну, халь вёдтерёр. 
— Кунта пирён хадан килмелле тата? 
— Кирлё пулсан — хамарах чёнёпёр. 



— Юрё... 
Матвей Матвеич, пирёнпе пёрле омшаникрен тухса, 

пире урамалла каларса ячё. Сережапа вара^турех уйрал-
тамар: вал пёр еннелле кайрё, эпё — тепёр еннелле. 

Хумесем думне йапшанса, пилёк таран юр ашшён иш-
се пытам эпё. Хула варринерех дитеспе хамар хадата 
дыпадтарма тытантам. Кашт каятап та — дыпадтаратап, 
тата тепёр партак каятап та — каллех дыпадтаратап, ун-
тан пёр-пёр крыльца дине парахса хаваратап, алак айне 
чикетёп. 

Киле дитиччен вара хампа пёрле илсе тухна хадатсе-
не йалт салатса пётертём. 

— Вулар, дынсем, пёлёр пирён чан самаха!.. 

* * * 

Урамран хуме урла кадса кёрсе, хамар денёк алакён-
чен кашт шаккасанах мана хирёд анне чупса тухрё. 

— Каллех харатса пётертён мана, дёрёпех дыварай-
марам...— терё в а л , — М а дак таранччен килмерён? 

— Май пулмарё. Ака, кур, мён туна эпир кёдёр,— 
терём те ана хирёд, хёвре юлна темиде хадат листисене 
тыттартам.— Ёд халь кана пётрё. 

— Апла пулсан, юрать хуть. Эсё патруль аллине лек-
нё пуль, тесе харарам-дке... 

Эпё каштах дикелерём те камака дине хапарса вырт-
рам. Талак хушшинче ёшенсе дитнёскер, кантарла дити-
ччен дыварна вара. Пёр икё сехет тёлёнче мана анне ва-
ратрё. 

— Тар-ха, тусу килчё... 
Май пата Сережа пына иккен. 
— Ну, Пушкин урамне каятпар-и? — ыйтрё вал.— 

«Лазаретра» димелли пётнёпе пёрех, ырана та дитмест 
пулё. 

— Эс унта пулна-и-мён? 
— Вадда тавранчё те, вал каларё. 
— Дежурство пирки мёнле? Йёркеллех-и унта? 
— Паян каллех инке пулать... 
Эпё камака динчен анса васкасах тумлантам. 
— Адта каятан тата? — ыйтрё дав вахатра малти пу-

лёмрен тухса тана анне. 
— Пёр дёре кайса килмелли пур-ха пирён... 
— Мён тума? 



— Темле карчакран салтаксем валли апат-димёдсем 
илсе килмелле,— туиса тамарам эпё.— Партизансен ко-
миссарё хушрё. 

Анне, пирён дине па'хса, тараннан сывласа илчё. 
— Каясси кайар та, тархасшан, асарханса дурёр. Ха-

руша-дке... Паян тата, дав сирён листовкасене пула, фа-
шистсем пушшех урса кайна. Мёнпур салтаксене, поли-
цейскисене ура дине таратна куранать. Урамсем тарах 
дуран та, юланутсемпе те ытканса дуреддё, кашни тёл 
пулакан дыннах тытса дурма хатёр... 

Эпё Сережан кудёсенчен пахрам. 
— Чанах,— терё вал, пудёпе сулса.1— Пирён хадата 

шыраддё. Хам кудпах куртам. Ирёклёх урамёнчен Мак-
сим Горький урамнелле паранна дёрте вата дака пур-
дке? Эпё пёр 'хадатне даван думне дыпадтарса хаварна-
ччё. Урампа пыракан видё фриц давна асархарёд та, тем 
пулна пекех духарса ярса, виддёшё те чупрёд ун патне. 

— Пёр хадата дурма — виддён-и? — кулса ятам эпё. 
— Виддён дав! — Сережа та кулса ячё. —Пёлме дук, 

тен, вёсем ротапа пына пулсан, ротипех чупатчёд-и? 
— Ун пек те пулма пултарна ,—хушса хучё анне,— 

мёншён тесен сехрисем хапса тухна халь вёсен. С а в 

кирлё! 
Хамаран кадхи ёд анадла пулни пире питех те саван-

тарчё, фашистсене хирёд малашне те даван пекех ёдлес 
камала тата ытларах дёклерё. 

* * * 

Партизансен комиссарё каласа яна адреспа кайса, 
эпир подвалти «лазаретра» выртакан салтаксем валли 
чылай апат-димёд илсе килтёмёр: пёр вуна пачка галет *, 
колбаса, ду, сахар... Ку дед те мар, икё бутылка француз-
ки эрех те парса ячё пире Пушкин ураменчи 72-,мёш 
дуртра пуранакан партизансен карчакё. 

— Ку мён тума тата? Вёсем сывалса дитмен-ха вёт, 
юрамасть те пулё,— иккёленсе татамар эпир. 

— Нимех те мар,— терё карчак,— Сиенех пулмё, ан-
чах камалёсене каштах хапартма пултарать. Эсир мана 
итлёр, эпё дёр динче пуранса курман дынах мар... 

Текех хирёдсе тамарамар вара, эрехне те илтёмёр. 

* Вётё пашалу. -



Анчах вал димёдсене дав кунах «лазарета» ледсе па-
ма пулмарё. Эпир киле тавранна дёре пирён пата Мат-
вей Матвеич Кочетован карчакё пырса ларначчё. Мал-
танак паллаймарам та эпё ана —пёр-пёр ыйпкаласа ду-
рекен карчак пырса ларна пулё, терём, мёншён тесен вал 
дав тери дётёк-датак тумлаиначчё. Айне каланипе дед 
пёлтём. 

— Кочетов сире каллех пыма хушна,— терё вал. 
'— Кам каларё? 
— Ака ара, унан арамё... 
— Паллаймаран-им? — ман дине куларах пахса ил-

чё Кочетован карчакё.— Сирен пата ятарласах килтём... 
— Пымалла тет-и вара? 
— Пымалла тет дав. Тем пулсан та, пурпёрех пыма 

хушрёд. Питё васкавла ёд пур, терёд... 
— Хаш вахатра? 
— Мён тери хавартрах, дав тери авантарах, терёд. , 

Юлташна та илсе пыма хушрёд. Пултаратар-и? Манан 
тёп-тёрёс пёлсе каяс пулать. 

— Пыратиар,— терём эпё ним тытанса тамасарах.— 
Часах пыратпар. 

— Анчах та киле мар, кадхине хавар пулна вырана 
кайар. Вёсем сире унта кётеддё... 

£ а к а н хыддан Матвей Матвеич арамё кайрё. Эпир те 
нумаях тытанса тамарамар. Сережа, хайён амашё па-
шархаиасран, ана пёлтерсе килчё те, вара турех тухса 
утрамар. 

Сул динче темиде хутчен те ыйтрамар пёр-пёринчен: 
— Мёншён кун пекех васкавла чённё-ши? 
Тёрлёрен шухашласа пахрамар, анчах хамара лап-

лантаракаш ответ тупма пултараймарамар. 

Эпир дёр айёнчи «типографие» пырса кёнё чух Мат-
вей Матвеич касса умёнче набор туса тарать-мён. Пирён 
сасса илтсен, вал ёде парахсах пире хирёд васкаса утрё. 

— Питё аван! С а в т е Р и аван! — терё вал...— Маттур 
ачасем эсир, тупата! Пёлетёр-и, пирён паян питё шутсар 
пысак ёд тумалла. Саванпа чёнтертём... 

— Мёнле ёд тата вал? 
Матвей Матвеич каска-пукан дине ларса хаварт кана 

чёлём тивертрё. Эпир кётсе татамар. Вал, шарахра питё 



шыв ёдес килнё пек, чёлём тётёмне датрё те хаштах сыв-
ласа ячё. 

— Пирён паттар Хёрлё фар Мускав патёнче фашист-
сене аркатса такна. Вуна хула ытла каялла илнё, дёр-
шер ялсене ирёке каларна. Часах пирён пата дитеддё. 

Эпир темиде самантлаха хытна пек пулса татамар, 
унтан Матвей Матвеич дине чутах сиксе лараттамар 
пулас. 

— Чанах-и?! Хадан? 
— Кам каларё? Тёрёсех-ши вал? — пёр-пёрине пулсе 

ыйтма тытантамар эпир. 
— Чан пулмасар тата? — кашт камалсарланна пек 

пулса пахрё те пирён дине Матвей Матвеич, пысак хут 
листи катартрё.— Ака, Совинформбюро пёлтерёвё, паян 
дед партизансем патёнчен килсе пачёд. Ана пирён ыран 
ирччен пичетлесе халах хушшине сармалла. Каллех дёр 
дывармалла пулмасть... Килёшетёр-и? 

— Ой, мён каладатан эс, Матвей Матвеич? Кун пек 
хыпаршан эпир пёр кад мар, эрнипе дывармасар ёдлеме 
хатёр! 

— Сапла пуль тетёп дав хам та,— яланхи пекех ку-
дёсене чеен хёссе илчё вал. Унтан аллинчи хута пире 
пачё. 

— Мейёр, вуласа тухар малтан. 
Антахса кайсах вулама тытантамар Сережапа... Халь-

хи пекех аставатап: дав «Юлашки сехетре» тесе пудла-
накан пёлтеруре фашистсем 1941 дулхи ноябрь уйахёнче 
питё нумай танковай, пехотнай тата мотопехотнай диви-
зисем пухса пырса, Мускава даварса илсе йышанма 
ёмётленни динчен дырначчё. Унтан пирён Хёрлё £ а р де-
кабрён 6-мёшёнче ташмана хирёд контрнаступлени пуд-
ласа яни, вара декабрён 11-мёшёччен нумай хуласене 
каялла илни динчен каланаччё. Рокоссовский, Говоров, 
Голиков тата ытти генералсен ячёсене асанначчё, мён-
шён тесен фашистсене Мускав таврашёнче аркатакан-
нисем — давсен дарёсем пулна... Ну, унтан вара ташма-
нан дёршер те пиншер танкёсене, орудисене, миномечё-
сене, пулемечёсене дёмёрсе, тытса илсе пётернисене, 
фашистсене 30 пин дын ытла вёлернине катартса па-
наччё. Калама та дук хёпёртеттерекен цифрасемччё 
вёсем! 

— Пудланчё, тинех кётни дитрё! — терё те Сережа 
Совинформбюро пёлтерёвне вуласа пётерсеп, иксёмёр те 



давантах какар туллии, саванадлан та дамаллан сывласа 
илтёмёр. 

— Тёрёс, кётни дитрё,— терё Матвей Матвеич та.— 
Гитлеровецсем тек-текех: «Хёрлё £ а р а аркатрамар, Мус-
кав ёитё пирён алара», тесе духаратчёд, анчах та Хёрлё 
Qap хайсене халха чикки пама пудлана ав, Мускав па-
тёнчен хаваласа яна... Вахат дитсен, Хёрлё Сар ташма-
•нан пилёине те дапса худё-ха, хамаран дёршывра 
фашистсен шаршине те хавармё! С а п л а _ и > ачасем? 

— Сапла, Матвей Матвеич! Тёрёс! — хаваслан ответ 
патамар эпир. 

— Урахла пулма та пултараймасть...— Матвей Мат-
веич чёлёмне сунтерчё те, пукан динчен тарса, аллисене 
сатаркаларё.— Ну, ё$е тытанапар, тусамсем! 

Каллех ?ёрёпе ёдлерёмёр вара эпир. СУР дёр тёлёнче 
партизансен комиссарё пырса дитрё. Вал ку кадхине па-
чах урахла тумтирпеччё,— дётёкрех кёрёкпе, мулахайпа, 
аллине туя тытна. Вата старик пекех. Куна вал хайне 
палласран юри даван пек туна: унан хайне никама пал-
латтармасар, питё варттан дуремелле пулна-дке! Эпир 
дине тарсах ёдленине курсан, вал пире хавхалантарса 
каларё: 

— Тарашар, ачасем, тарашар.. . Часах ака каллех 
ирёклё совет ачисем пулатар. (^аваншан ёдлетпёр вёт!— 
Унтан хамаран «лазаретри» салтаксем динчен ыйтрё:— 
Ну, епле? С и м е л л и с е н е кайса илтёр-и? Jlegce патар-и? 

— Кайса илтёмёр, анчах ледсе пама ёлкёреймерёмёр. 
Матвей Матвеич чёнме яна та — кунта килме васкара-
мар,— терём эпё. 

— Ну, вал нимех те мар, ёлкёретёр. Паян ака кучче-
недсемпе пёрле дак чапла хыпара пырса пёлтеретёр. 
Камалёсем тата ытларах хапарёд... 

— Мён каласси пур,— самах хушрё ёдлесе таракан 
Матвей Матвеич.'— Ку хыпар пирён пур дынсене те ду-
натлантарса ярать ёнтё, темрен те пысак саванад курет... 

Сур дёр иртоен пёр пиле к сехетре пирён хадат пулса 
дитрё. Малтанхи кунёнчи пекех, Сережапа иксёмёр хёв-
сене, кёсъесене тултартамар ана. Килелле тавранна май 
каллех урамсем тарах салатса пытамар. Анчах ку кад-
хине малтанхи пек те мар хыта асарханма хушса ячё 
пире партизансен комиссарё, мёншён тесен кашни кётес-
рех нимёдсен патрулёсем дине пырса таранма май 
пулна. 



Пёрмай унталла та кунталла санаса, хамара стена-
сем думне паталаса лартна пек йапшанса, нумай дёрте 
хырампа шуса — эпир чиперех хамаран килсем патнелле 
дывхарса пытамар. 

Хула масарё тёлёнчи пралукра уйралтамар. Сережа 
сулахаялла паранчё, эпё турех кайрам. Ман думра ха-
маран хадат татах та пурччё-ха, даванпа та каштах кай-
сан эпё кётесри дуртан хапхи умёнче чаранса тарса ды-
падтартам. Унтан урам урла кадма тарсаттам дед — са-
сартак мана такам ёнсерен датар! ярса тытрё. Давранса 
ша'храм — нимёд салтакёсем, иккён. Пудёсене темтапёр 
чёркенё, майёсенчен автоматсем даканса тараддё. 

— Патрульсем...— шухаш вёлтлетсе илчё манан.— 
Тытрёд! Тинех пётрём!.. 

Урах ним шухашлама та ёлкёреймерём,— мана пуд-
ран, хулпуддирен дапрёд. Эпё укрём, анчах мана дав са-
мантрах дёклесе таратса дул дине сётёрсе тухрёд. 

— Зволоч! Партизан зобак! — тесе, хайсен чёлхипе 
шай-шай кашкарса, кашни темиде утамранах мана адтан 
май килнё унтан дапса, малалла тёрусе пычёд. 

Манан кудсем хуралса килчёд... 
— Нивушлё ку май нурнадри голашки самант? £ а л а -

над... даланад... вал пулас дук ёнтё. Кайса хупаддё, доп-
рос таваддё, асаплаптараддё... унтан дакаддё... факаддех, 
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мёншён тесен вёсем эпё хапха думне хамар хадата ды-
падтарнине курна, тата... тата ман думра халь те пур вё-
сем. Хёвре те, дамата кунчинче те... Вёсене ниепле те 
каларса парахма май дук, манан кашни хусканавах са-
наса пыраддё... 

Пёр самахпа, эпё вилём патнеллех утрам. Вилёмрен 
хаталасси динчен шухашлама та май пулман манан. 

— Пурёпёрех нимён те каламастап,— терём хам 
ашамра, пулас допроса куд умёнчи пекех курса.— Хуть 
те мён туччар, анчах манран нимён те пёлеймёд вёсем... 
Аннене шел, уншан ытла та пысак хуйха пулать... Мён 
тавас ёнтё... 

Эпир пралук вёдне дитрёмёр, кётесрен паранса Ленин 
урамне тухрамар. Эпё нидталла та иахмарам, пудама 
пёксе утрам... Сасартак, ман халха патёнчех икё хутчен 
пашал сасси кёрслетрё. Мана хама пенё пекех туйанчё. 
Ним пёлми пулса дул дине укрём. Анчах дав самантрах 
мана такам дёклесе таратрё те аларан туртса аяккалла 
сётёрсе кайрё. Лайаххан астумастап... Тёлёкри пек дед 
аса килет: такаман вайла аллисем мана йатса хуме урла 
парахрёд, унтан каллех малалла туртса кайрёд. Пёр ху-
ша йывадсем хушшипе чупрамар, унтан каллех темиде 
хут та карта урла сикрёмёр... Юлашкинчен,— тем вахат-
ран, пёлместёп,— пахчара ларакан пёчёк пурте пырса 



кётёмёр. Чуречисене утиялсемпе карна, сётел динче шаши 
кудё пек лампа дунатчё. 

— Ирччен санан кунтах пулас пулать, хыван,— терё 
мана сётёрсе килнё дын, тумтирё думне дыпданна юрне 
тасатса. 

Унан сасси мана паллана пек туйанчё. Тумтирне 
хывса дакса дута умнелле пырсан, чанах та палларам 
вара: вал партизансен комиссарё пулна... 

Эпё тёлёнсе хытса кайрам... Пёр сехет каялла кана 
вал пире, Сережаиа иксёмёре, Матвей Матвеич патёнчен 
асатса каларса ячё, халь мана патрульсен аллинчен 
хатарса тадта хаямата илсе килчё. 

— Мёнле... пулса тухрё ку? — ыйтрам эпё ним анла-
наймасар. 

— Саплах пулса тухрё,— демден кулса илчё вал.— 
Эпё сире хыдалтан хуралласах пытам. Сёрле т е м т е 
пулма пултарать-дке. Ик уралла кашкарсем нумай вёт 
халь. Асатма тухни усалла пулчё ав... 

— Леш фрицёсене вёлертёр-и эсир?.. 
— Чёрё пулна пулсан, вёсем сана парса ямастчёд 

нуль, тетёп. 
— Сапла... Qanax та, эсир унта хаш вахатра пырса 

тухма ёлкёртёр-ха? Ниеиле те анланаймастап.. . 
Партизансен комиссарё ман дине туррён пахрё. 
— Эсё ху епле шутлатан? 
— Пёлместёп... • 
Кун динчен мана кайран Матвей Матвеич каласа па-

чё: эпир -ансартран патрульсен аллине лекесреи шиклен-
се, вёсем кашнинчех пире асатна иккен. Эпир ана пёл-
мен те... 

Киле эпё ирпе тин таврантам. Анне хуйхарса пётнё 
маншан, дёрёпех куд хупман. Ана ытлашши палхатас 
мар тесе, эпё дёрле хами а мён тери харушла ёд пулса 
иртни динчен каламарам. Матвей Матвеич патёнчех ды-
вартам, терём. Хаман самахсене дирёплетме эпир кадхи-
не пичетленё хадата каларса тыттартам. Ана вуласан 
аннен куддулёсем шапарах юхса анчёд. Паллах, вал халь 
хурланса мар, саваннипе макарна.. . 

* * * 

Эпё дыварса тана дёре Сережа каллех пирён пата 
дитрё. 



— My, тусам,^ -терё вал, саванадлан Кулкалаеа,— 
фрицсене анран каларсах ятамар пулас эпир... 

— Мён апла? 
— Кётёвё-кётёвёпех дуреддё урамсем тарах! Йыта-

сем вёрнё пекех шавладдё, кашни килех кёрсе давартга-
раддё; урамра тёл пулакан кашни дынна тенё пекех чар-
са таратса ухтараддё — пирён хадата шыраддё... Приказ-
сем дыре а дапма ёлкёрнё: партизансем салатакан лиетов-
касенче дыр ни — иётёмпех суя, вёсене ёненмелле мар, 
тенё, кама та пулин дав листовкасене вуланине асарха-
сан, вёсене кам патёнче те пулин тупсан — дав кунах 
дакатпар, тенё... 

— Чан малтан сире тивет ёнтё ку приказ,— терё ан-
не, Сережа каланине итлесе танаскер. 

— Тытма пултарсан... Анчах тытаймаддё-дке пире!— 
•юудёсене йалтартаттарса илчё Сережа. 

— Пёлме дук ана... Татах калатап: тархасшан, асар-
ханарах дурёр,— пирён дине камаллан паха-паха илчё 
анне. 

— Пёлетпёр, пёлетпёр, аннедём, ан пашархан,— те-
рём эпё ана хирёд. Унтан кадхине хамар пичетленё лис-
товкана чалха тёпне хутлатса чикрём, Пушкин урамёнчи 
карчак патёнчен илсе килнё димёдсене кардинккана тул-
тартам та, Сережапа иксёмёр васкасах «лазарета» кай-
рамар. 

Эпир подвал алакне удса кёнё чух лейтенант кана 
ларатчё, салтаксем иккёшё те дываратчёд. Сережапа 
иксёмёр хайне сывлах суннине хирёд вал ерипен кана 
пудне тайса илчё, анчах пёр самах та чёнмерё. й ы в а р 
шухаша кайса ларна пулмалла вал. 

— Ну, сывлахсем-камалсем мёнле, пичче?—тесе ыйт-
рё Сережа, ун умёнчи каска дине пырса ларса. 

— Сывлах аптрамасть, анчах камал...— Лейтенант 
аллипе сулса «чё. «Ниме те гюрахсар», тени лулчё ёнтё «у. 

— Мён апла? 
— Чирлемерён пулё те? 
— А, мён пултар...— Лейтенант ассан сывласа ил-

чё.— Л а р с а пуран-ха дак шатакра.. . Ним те илтеймест-
пёр, ним те пёлместпёр... Хаданччен пуранмалла капла? 
Эпир — салтаксем, пирён фашистсемпе дападас пулать, 
анчах халлёхе эпир каюрасем пек дёр айёнче пытанса 
ларатпар, хадан тухма май пуласси те палла мар... 

Сережапа иксёмёр пёр-пёрин дине пахса илтёмёр. Вал 



Мана Kyg хёсрё те, давантах пудне лейтенант еннелЛб 
даварса , хай чёркуддинчен шарт! дапса илчё. 

— Эпё сире пит л а й а х анланатап , пИчче,—терё вал.— 
Такам та й а л а х м а л л а ёнтё даканта ларса. . . Анчах та — 
ан хуйхарар , мёншён тесен... 

— Мён? 
— Хёрлё £ а р т а ш м а н а дёнтерсе кунталла килет! 
Лейтенант пётём кёлеткипе к а р т а х сикрё. 
— Хыпар пур-им? Камран , адтан илтрёр? — кудёсем 

дуталса кайрёд унан. 
— Ака, в у л а р ! — т е р ё м те эпё ана, чалка ашёнчен 

х а м а р а н листовкана к а л а р с а тыттартам. 
Вал дав тери васкаса вулама пудларё. Кудёсем енчен 

енне сиккелесе кана тачёд. Тепёр мину трапах унан санё 
дуталса кайрё, хай темшён х а ш к а м а пудларё, унан тути-
сем кулма тытанчёд... Листовкана вуласа тухсан вара 
пачах та чирлё мар дын пек сиксе тарса , юлташёсене 
силлеме тытанчё. 

— Тарар-ха! Тарар! Викулов! Кукушкин! Юрамасть 
дыварма! Кун чухлё дыварса пураннипе те дитё!..— асар-
ханма кирли динчен манса кайсах к а ш к а р ч ё вал. 

— Мён пулна? Мён пулна? — хараса варанса кайрёд 
лешсем. 

— Тем те пулна! Хёвел урах майла давранма тытан-
на, хёл варринче чечексем дуралма пудлана!.. 

— Эсир чаннине калар-ха , командир юлташ.. . 
— Итлёр, итлёр! Халхарсене т а р а т а р лайахрах! . . 
Лейтенант «шаши куд» патнерех пёшкёнчё те листов-

кана вуласа пама тытанчё. Кадса кайса, чыхана-чыхана 
вуларё . 

Ну ёнтё, нидта кайса кёме, ним тума пёлмерёд вара 
пирён салтаксем! Пёр-пёрине ыталарёд, пёрне-пёри чуп-
турёд. Саваннипе пирён те куддулё тухса кайрё. 

— Эх, часрах х а м а р а н та дападава к а й м а л л а пултар-
ччё! Мёнле дунтараттам-ши эпё вал бандитсене, вал урна 
йытасене!.. £ и л л ё м е нидта шанадтарма дук вёт...— терё 
лейтенант. 

Ч ы л а й вахат саванадлан шавларёд пирён туссем, 
ниепле тё лапланаймарёд , мёншён тесен вал кунсенче ку 
хыпартан хакли нимён те пулман. Фашистсене ун чух 
Хёрлё £ а р пудласа х а в а л а м а тытанна-дке х а м а р а н дёр-
шывран! Эпир вёсен каладавне питех х у т ш а н м а р а м а р , 
ыйтнисепе хирёд каласа патамар дед. 



— Адтан тупса килтёр эсир ку листовка на? 
— Хуларанах.. . 
— фапах та — адтан, епле майпа? 
— Ана пур хумесем дине те дапса тухна кёдёр... 
— Чанах-и?! 
— Тёрёссине калатпар. 
— Эппин ана пурте вулана? 
— Паллах! 
— Ну, дынсем мёнле... Хыта хёпёртенё ёнтё? 
— Хёпёртемесёр ара... 
— Фрицсем тата... вёсем мёнле? 
— Урсах кайна. 
— Урччар дав, урччар, усал даварёсене капаклантар-

ччар. Анчах темле урсан та вёсен пётмелли дитет! 
Салтаксем партак лапланна пек пулсан, эпё подвала 

кёрсенех алак патне лартса хаварна кардинккана мала-
рах илсе пытам та: 

t— Сире валли каштах димелли тупса килтёмёр,— 
терём. 

— Ку кирлех те мар вара,— терё лейтенант.— Раиса 
Ивановна пире ахаль те выда усрамасть. Пёлетпёр вёт, 
хавар та выдла-тутла пуранатар, даванпа та мён илсе 
килнине каялла илсе кайар... 

— Ну, ду-ук...— пудне паркаласа илчё кана хирёд Се-
режа.— Ку вал ятарласа сире валли парса яна кучченед! 

— Мёнле кучченед пултар тата?—тёлёнчё лейтенант. 
— Ак дапласкер... 
Сав самантра иксёмёр те, кардинкка умне пёшкёнсе, 

унта мён пуррине каларса хума тытантамар: галет, кол-
баса, ду, сахар... Лейтенант та, салтаксем те калама дук 
тёлёнчёд. Сережа юлашкинчен вёсен умне икё бутылка 
хёрлё эрех каларса л а р т с а н — д а в а р ё с е н е карсах парах-
рёд вара. 

— Ку... ку мёне пёлтерет тата? — сиксе тачё лейте-
нант. 

— К а л а р а м вёт — кучченед...— кулса илтёмёр эпир. 
— Сук-ха, дук... Эсир тёрёссине калар! 
— Халь те тёрёссинех калатпар. Ятарласа сире валли 

кучченед. 
— Камран? Мёнле дакан пекех пуян дын тупанна 

вара дак вахатра? Е... даклатса тухрар-и адтан та пулин? 
— Ним те даклатман, хайсемех парса ячёд. 
— /Ну, камеем, эипин? 



— Партизансем.. . 
— Партизансем?! Адтан тупна эсир вёсене? 
— Хуларах тупанчёд... 
Сакан хыддан пирён вёсене юлашки темиде кун хуш-

шинче мён-мён пулса иртнине, хайсем патне хамар мён-
шён килейменнине, листовкасем пичетлесе дыпадтарса 
дуренине — пётёмпех, тёпё-йёрёпех каласа памалла пул-
чё. Темён тёрлё те мухтаса пётерчёд вара вёсем пире. 
Эпир именкелесе дед лартамар ,— темле, аван мар вал 
хавна куд умёнче мухтанине итлеме... 

Подвалтан тухса каяс умён лейтенант пирён аласене 
хыттан чамартаса силлерё. 

— Тархасшан, партизансен комиссарне тепре курсан 
пирёнтен пысак салам калар . Чёреренех тав таваддё, 
тейёр. Анчах текех паянхи пек кучченед парса ан яччар. 

—• Мёншён? К а м а л а каймарё-им? — каштах тёлёнтё-
мёр эпир. 

— Сук, уншан мар... Вахачё халё ханаланмалли ва-
хат мар, дападмалли вахат. ^ а в а и п а та пире валли пёрер 
винтовка тата пёр дёршер патрон парса ярсан аванта-
рах пулёччё. Эпир часах сывалса дитетпёр вёт... 

* * * 

Урампа пына чухне эпир унта та кунта пысак афи-
шасем даканса танине куртамар. 

20/XII-1941 д. П А Я Н -20/XII-1941 д. 
ХУЛАРИ КИНОТЕАТР дЁНЁРЕН УдАЛАТЬ 

Пёр сеансра 3 картина пулать. 
Пудламашё 4 сехетре. 

Курма укдасарах кёртеддё. 
Пурте пырар!!! 

— Мён шут тытна-ши тата кусем? — тёлёнерех пахса 
илтём эпё Сережа дине.— Пёр-пёр фокус мар-ши ку? Эс 
епле шутлатан? 

— Шуйттан пёлет-и вёсене...— терё ман туе. 
— Юриех кайса курмапар-и? Интереслё, мёнле кар-

тинасем катартма пултараддё вёсем пире? 
— Каяр ара... Пёр видё сехетре ман пата пыр эппин. 
Сапла каладса таталтамар та, кашни харпар хайён 

килёсене кайрамар . Анчах та эпё дур сехетренех Сережа 



патне каялла чуп^а пытам, мёншён тесен эпё дук чухне 
пирён пата каллех Матвей Матвеич Кочетован карчакё 
пырса кайна. 

— Ывална кала, часрах пирён пата пытар,— т е с е х а -
варна вал аннене. Хампа пёрле Сережана та илсе пыма 
хушна. 

Татах дёнё хыпарсем пур ёнтё, тесе, Матвей Матвеич 
патне чупна пекех кайрамар. Вал пире яланхи пекех 
хавассан йышанчё. 

— Ака мён, рабочи класс,— терё вал,— паян сире 
тата тепёр ёд хушма шут турамар-ха. . . 

— Калар , эпир яланах хатёр! 
— Урамсенчи афишасене вуларар-и? 
— Кино динчен-и? 
— £авсене дав. 
— Вуларамар . 
— Кана вёсем юриех, халаха пухма таваддё. Вал пал-

ла. Тёрёссипех калама дук, анчах та пирён халаха хай-
сене майла даварас шутпа агитаци тавасшан пулмалла. 
Пирён давна пачах пётерсе лартас пулать, ачасем... 
Анлантар-и? 

— Анланатпар, анчах мёнле майпа? 
— Листовкасемпе! Пирён пур-ха вёсем. Ёнер хавар 

пичетлени те чылай юлиа, тата ураххисем те пур. 
Пёр вуна-вунпилёк минут хушши вара Матвей Мат-

веич пире дав ёде мёнле тумаллине вёрентрё. Унтан тула 
тухса тадтан пёр хул хушши тёрлё листовкасем илсе 
«ёртсе сётел дине хучё. 

— Сурмалла уйарса илёр. Лайахрах пытарса кайар.. . 
Эпир листовкасене кёпесем айне, йём пёддисем 

ашне — чёркуддисенчен аяларах пытарсан, вал: 
— Пирёншён дав тери хёруллё те татакла самант 

дывхарса килет, ачасем,— терё.^— фак кунсенчех пысак 
ёдсем пулса иртеддё ака. Халё, епле пулсан та, халаха 
хавхалантарса дёклеме тарашас пулать! 

* * * 

Кинотеатра эпир виддён кайрамар,— пирёнпе пёрле 
Вадда та пычё. Юлашки кунсенче вал чирлекелесе пура-
натчё, анчах та паян пирён мёнле ёд тумалли динчен 
каласан, дав тери хавасланса, хай сывах марри динчен 
те манса кайрё. 
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— Эсир ёнтё ахаль те нумай ёдсене мансарах ту-
рар,— терё вал,— тек пёр утам та юлмастап! 

Амашё хирёдленине те пахмарё вал, хайён питех те 
кино курас килекен пулни дине ячё. Театра эпир пёр 
видё сехет те дурара дитрёмёр. Халах чылаях пуханначчё 
ёнтё. Матвей Матвеич вёрентсе яна пек, эпир турех 
балкон дине хапарса, видсёмёр видё дёре вырнадрамар: 
Сережа — ватадёре, Вадда—сылтам енне, эпё — сулахая. 
Еде малтан Сережа пудлать, тесе каладса таталтамар. 

Эпё, балкон карлакё дине чавсаланса, дултен аялал-
ла пахса, партерта мён пулса пынине санаса лартам. 
З а л а майёпе дынсем тулсах пычёд. Пёр дур сехетрен 
унта пуша выран та юлмарё. Кёд пёр звонок пулчё, унтан 
иккёмёш шанкартатрё. Шутпа, сеанс пудланасси нумай 
та юлмарё ёнтё. Анчах виддёмёш звонок пуличчен зала 
пёр ватар нимёд салтакё стройпах кёпёртеттерсе кёчёд те 
стенасем думне тарса тухрёд. Тёрёссипе, вёсем залри 
халаха пур енчен те хупарласа илчёд. Адталла ан пах;— 
пур дёрте те штык куранать. 

— Ак япала,— терё ман хыдри пёр дын теприне шап-
пан,— кино та конвойпа катарт'аддё... 

Юлашкинчен, виддёмёш звонок пулчё. Залри электри-
чество сунчё. Кёдех кайр« стенари шатакран экран дине 
сенкертерех дута укрё. Ак халех сеанс пудланмалла.. . 
Анчах, кино катартма тытанас выранне, экран умне хула 
«бургомистрё», хайхи кёпе-тумтир магазинён директорё 
пулна сутанчак, тухса тачё! 

Сёр-сёр-сёр-р...— туса кайрё залри дынсем камалсар-
ран макартатни. 

— ^ а к упатене катартма чённё-ши паян халаха? — 
илтёнчё ман хыдри падархи сасах. 

— Мён питпе тухса тарать-ши халах умне, йыта! 
«Бургомистр» аллине дёклерё. «Шапланар», терё 

ёнтё. Халах чанах та шапланна пек пулчё. Вара «бурго-
мистр» кудлахне турлетсе, усёркелесе, пёр енчен тепёр 
енне (каллех хайне кам та пулин сасартак дапса укерес-
рен шикленнё пек) пахкаласа илчё те темле динде сасапа 
духарса ячё: 

— Хакла тавансем!.. 
— й ы т а санан тавану,— терё ман хыдри дын. 
— Хула дыннисем!—духарчё каллех «бургомистр».— 

Паян пирён хулара кинотеатр удалать. Ку вал — пирён 
хула пурнадё куллеп нёркеленсе пынине катартакан 



факт. £ а к а н ш а н пирён никама та мар, Германи комай-
дованине тав тумалла , мёншён тесен вал, варда пётес-
еине йётмесёрех, лире культура учрежденийёсем туса ла -
ма тарашать . СИтес дьивах вахатрах ака хулара шкулсем 
удаладдё... Пёр самахпа, каллех калатап, Германи ко-
мандованийё пирён пурнада юсаса дёнёлле йёркелесе 
яма нимён те хёрхенмест. Анчах та хашёсем давна хак-
ламаддё. 

Унтан дак сутанчак каллех пёркун площадьре калана 
самахсене кашкарма тытанчё: Хёрлё £ а р хавшаса дитнё, 
Германи дарне хирёд ним тума та пултараймасть, вал 
выда, унан хёдпашалё те дук,— темён те пёр! Кун хыддан 
пирён листовкасем пирки духарма тапратрё: вёсем пурте 
суяддё, нимёдсем Мускав патёнчен чакман, пёр-ик кун-
танах ака Мускава иледдё, терё... 

фак самантра сасартак балконан ватадёрёнчен варам-
ман шахарни, унтан хыттан кашкарни илтёнчё: 

— Эс ху суятан, предатель!.. 
Унччен те пулмарё, балкон динчен аялалла , партерал-

ла ывадласа пенё листовкасем варканчёд... 
Ку ёнтё Сережа ёдё пулчё. Кана вал ытла та питё 

асарханмасар турё, мёншён тесен фашистсен агенчёсем 
балкон динче те пулна ёнтё, ана давантах тытма пултар-
на, анчах та манан тусан вёри чёри текех тусеймен пул-
малла дав, чатма пултарайман «бургомистран» ирсёр 
самахесене. Вал парахна листовкасем пысак лёпёшсем 
пек вёлтёртетсе аннине курсан, эпё те тахтаса Тамарам 
вара, хаман листовкасене хёврен каларса ыватрам. 
Манпа пёр вахатрах балконан сылтам енчен Вадда 
печё. 

Мён пулса иртнине тавдарса илсен, пётём зал темён 
пысакаш хурт вёлли пек сёрлесе кайрё. Сынсем, выранё-
сенчен сиксе тарса, вёдсе анакан листовкасене тытма 
кармашрёд.. . Асар та писер шавлама тытанчёд... фав са-
мантрах нимёдле командасем пани илтёнчё те, вёсен сал-
такёсем хайсем таракан вырансенчен пёр харас ытканса, 
кашкара-кашкара , дынсене дапа-дапа, вёсенчен листовка-
сене туртса илме пикенчёд. З а л р а пётёмпех патрашса 
кайрё... Тем пулатчё — калама хён, анчах сасартак дута 
сунсе ларчё. Ик-вид дёртен кантаксем чанкартатни ил-
тёнчё, партертан турех урама тухмалли алаксем шатар-
татса удалчёд. Темиде фашист пёр харасах электричество 
хунарсем дутатса ячёд, пёри автоматран маччаналла 
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шатартаттарса илчё, анчах халь вёсем иимён тума та 
пултараймарёд ёнтё. З а л кёдех пушанса юлчё... 

Эпё хам балкон динчен турех театр хыдёнчи пахчана 
к а л а р а к а н алакпа тухса тапса сикрём. Сережапа Bagga 
та киле чиперех дитнё,— вёсем листовкасене парахсан, 
ман пекех халах хушшине пытанна та, театрта шав-шав 
пудлансанах тухса шаванна . 

* * * 

Фашистсем вара дав кадхипе хула тарах выда каш-
кар эшкерёсем пекех дуренё. ^иллисене ниепле шана-
раймасар , ним тума аптрана енне, вёсем уйрам дуртсене 
дёмёрсе кёнё, ухтарна, хваттерсенчи юлашки япаласене 
дёмёрсе, дынсене вёлерес пек хёнесе Хаварна. Ватар дын 
ытла тёрмене илсе кайса хупна. Анчах дав кадах вёсен 
хула хёрринчи склачёсене вут хыпса илнё,— ана вёсем 
сисеймен. £ а в кадах «бургомистра» дыварна дёртенех 
сётёрсе каларса хайён дурчё умёнчи хуранран дакса ха-



варна,— ана вёсем хутёлеймен. Чан та, «бургомистр» 
дуртне хураллама икё полицейски таратна пулна, анчах 
вёсене иккёшне те хаюлла дынсем дурамёсенчен кинжал-
семпе чиксе «тирпейлесе» хуна, вёсем пёр сас та кала-
райман... 

Ирхине пётём хула дав ёдсем динчен каладрё. Дынсем 
пёр-пёриние тёл пулсан хайсен саванадне пытармарёд. 
Вёсен санёсем дурхи кун пек дуталчёд, кудёсем иксёлми 
шанчакпа ялкашрёд. 

КаНтарла дитеспе пирён хула халахёшён тата тепёр 
пысак саванад пулчё. Хёвелтухад енчен хула дине сасар-
так видё самолет вёдсе пычёд. Малтанах паллаймарамар 
вёсене эпир, мёншён тесен вёсем питё дултеччё, анчах 
кашт тахтасан вёсем аяларах анчёд те — дунаттисем дин-
че хёрлё далтарсем куранчёд. 

— Пирён! Пирён! 
— Совет самолечёсем!.. 
— Куратар-и — далтарсем! Далтарсем! — кашкарса 

чупкалама тытанчёд урама тапса тухна ачасем, саванни-



М нидта кайса кеме пёлмесёр. Унччен те пулмаре — 
самолетсем динчен листовкасем таканма тапратрёд: 
хёрлё, кавак, сара, симёс хутсем. Пурте вёсене пудтарма 
ытканчёд. Паллах , ачасем чан малта пулчёд. Вёсем пилёк 
таран юр ашне кёрсе кайрёд, хумесем урла вашт кана 
сиксе кадса, адта листовка укнё — даванта чупрёд. Анчах 
дав вахатрах сасартак темиде дёрте автоматсем шатар-
татрёд, нимёдле-вырасла хаярран кашкарнисем ил-
тёнчёд... 

— Цурюк! Назад! 
— Бросай! Хальт! Стреляйт!.. 
Хула дыннисем совет листовкисене иудтарса вулама 

тытаннине курса, фашистсем вёсене хаваласа салатма 
пикеннё-мён. Кудё-пудёсене чарса парахса, урса кайсах 
чупма тапратрёд пирён хыддан. Кама хаваласа дитеддё— 
давантах дапса укереддё, таканла тимёр аттисемпе тапад-
дё, кёсйисене, хёвёсене ухтараддё, вал дыннан листовка 
тупансан вара юр ашне таптасах хавараддё... 

Совет летчикёсем дакна асархарёд пулмалла. Пёри 
таруках пирён еннелле давранса пычё те — аялах анса 
пулемечёсенчен варам кана черет каларса ячё. 

— Тр-р-рр... 
Унтан тата, тата! Тепёр самолечё хула варринелле, 

нимёдсен комендатури вырнадна дёрелле, пырса пёр та-
руках видё бомба ярантарчё. Ун хыддан тепри те даван 
пекех турё. Бомбасем шахарса ярсанах хайхи фрицсем 
адта май килнё — даванталла пёрхёнчёд, урамра пёри те 
юлмарё. Анчах эпир нидта та тармарамар . Совет само-
лечёсем дёр бомба парахсан та, пире вёсем тивес дук 
пек туйанчё. Пирён вёсене тата ытларах бомбасем так-
тарас, пулемечёсенчен тата хытарах пертерес килчё. 
£унтарччар вёсем фашистсене, хыптарччар вёсен ашчи-
кёсене, сывлайми туса хуччар. 

Пирён камала тултарасшан пулна пекех, совет лет-
чикёсем комендатура таврашёнче татах бомбасем парах-
рёд. Вёсем уке-уке дуралсан дёр чётреннён, пётём хула 
дуденсе илнён туйанчё. 

Малтан пырса пулеметсенчен шатартаттарна само-
л е т — юриех пулас дав — пирён тёлпе темиде хут калле-
малле вёдсе иртрё. Сав вахатра урамра пёр фашист тёсё 
те куранмарё, эпир'куд курна листовкасене пурне те пуд-
тарса пётертёмёр. Юлашкинчен, самолет дулерех вёдсе 
хапарчё те, пирёнпе сывпуллашна пек, дунаттисемпе сул-



каласа илсе, бомбасем парахса кайна самолетсем хыддан 
вёдтерчё. Эпир, тепёр хут фашистсен кудё тёлне пулас 
мар тесе, часрах килсене тартамар... 

Хулара дав листовкасене вуламан дын та юлмарё 
пулё, вёсем килтен киле, аларан алла кудса дуренё. Чы-
лайашне хумесем дине те дыпадтарса тухначчё. Кам туна 
ана — пёлместёп. Пирён пек листовкасем сарса дурекен-
сем татах пулна пулмалла дав. 

— Ан паранар, фашистсене ан паханар, вёсене кашни 
утамрах сиен курёр, оывлаш даварма та ан naipар, адта 
май килнё — даванта вёлерёр, пусмартан хаталас самант 
инде мар. Хёрлё С а Р дывах, вал сире валли ирёклёх илсе 
килет! — тенёччё листовкасенче. 

£ынсен камалёсене вёсем дав тери дёклентерчёд. 

* * * 

Анчах дав кунах манан куддулёпех макармалла 
пулчё... 

Кад пуласпа, саваннипе, камалам дёкленсе кайнипе 
килте ниепле те туссе лараймасар, эпё Сережасем патне 
кайрам. Аякранах куртам: вёсен хапхи умне дынсем пу-
ханса тана — хёрарамсем, стариксем, ачасем. Хашёсем 
кёреддё, хашёсем тухаддё. 

— Ырра мар ку,— тесе, хавартрах утрам. Чёре, теме 
сиснё пек, пачартанса, ыратса кайрё, пётём ашчикпе 
пашарханса укрём. 

— Мён пулна? —тесе ыйтрам хапха патне дитнё-дит-
мен пёр хёрарамран. 

— Эс илтмен-и вара? — тёлёнсе пахрё вал ман дине. 
— Сук... 
— Кусен ачине вёлернё вёт паян... 
— Мё-ён?! Вёлернё?!—сывлаш пулёнсех ларчё манан. 
— Вёлернё дав... 
— Хашне? 
— Ваддине... 
Иккё сиксех Сережасен пуртне кёрсе татам. Чанах 

иккен. Пулём варринчи сётел динче Ваддан ним хускалми 
кёлетки выртать. Ана шура простыньпе витнё, пичё дед 
куранать. Ним те улшанман хай, халь дед дыварса кайна 
пекех куранать. Пуд вёдёнче дав тери шурса кайна 
Сережа тарать. Унан питдамартийёсем тарах шултра 
куддулёсем юха-юха анаддё. ^авантах, кивё кресло динче, 



унан амашё кудёсене харах аллипе хупласа хаяккан 
выртать; вал ёнтё макарайми те пулса дитнё, йынаша-
йынаша ахлатса дед илет. Ана ик-вид хёрарам лаплан-
тарма тарашаддё, анчах та вал вёсем мён каланине те 
итлемест пулмалла. . . 

Эпё ерипен Сережа патнелле пырса татам> Мана кур-
сан, Сережа сасапах макарса ячё. Эпё те туссе тарайма-
рам вара . Вадда дине тепре пахса илтём те, куддулёсем 
хайсемех шапартатса анчёд. Адтан чатса таратан-ха: дав 
тери асла, камалла ачана, манан дывах та шанчакла 
юлташа вёлернё-дке! 

Ёдё дапла пулна иккен. Совет самолечё динчен парах-
на листовкасем Сережасен урамне те нумай укнё. Пирён 
урамри пекех, кунти дынсем те вёсене пудтарма ытканна, 
вёсем хушшинче Вадда та пулна. Часах вёсене хаваласа 
салатма нимёд салтакёсем сиксе тухна. Пёри турех урам-
ри дынсем динелле автоматран ик-видё хут шатартат-
тарна. Темиде дынна, вал шутра Ваддана та, амантна. 
Вадда кёрт ашёнче юн юхтарса, йынашса выртнине кур-
сан, икё хёрача часрах вёсен амашё патне чупса кайса 
калана , анчах амашёпе Сережа ана киле дёклесе дитери-
ччен унан чёри тапма чаранна. Амашё, ана курсан, да-
вантах тансар пулса укнё. Сережа хайне пулашма кур-
шёсене чёнсе пына та Ваддапа амашне те киле дёклесе 
кёртнё. Кайран вара урамри пётём халах вёсем патне 
пуханса пына. 

Тулта сасартак шавлани, кашкарашни илтёнчё. Эпё 
чурече витёр пахрам та хапха умёнче каладса таракан 
дынсене фашист салтакёсем хавалама тытаннине куртам. 
Пёрине дапса укереддё, теприне тёртсе яраддё, автомачё-
семпе хамсараддё. £ыннисем саланасшан мар, хирёд тем 
каласа пурт динелле катартаддё. «Унта вилнё дын пур, 
эпир унпа сывпуллашма килнё, ан тивёр пире», теддё 
пулмалла ёнтё. Анчах фашистсем ним дине те паймаддё, 
даплах хаваладдё. 

Унччен те пулмарё, вёсенчен пёри пурте чупса кёчё те, 
алак патёнче чаранса тарса , темскер кашкарчё. £ а к н а 
Сережасен амашё те илтрё куранать. Вал пётём кёлет-
кипе картах сиксе алак патнелле пахрё. фав самантрах 
унан кудёсем чаралса кайса, каласа памалла мар курай-
манлахпа, харушла хаярлахпа тулчёд... Вал ура дине 
тачё, какри тулли сывлаш туртса кёртсе ассан сывласа 
ячё те, чышкисене чамартаса ерипен кана салтак патнел-



ле утре. Ним те чёнмерё вал, пёр самах та каламарё . 
Анчах нимёд майёпе каялла чакма пудларё. Вал нимрен 
те мар — дак хёрараман кудёсенчен харарё пулас, ун пек 
хаярлаха вал нихдан та курман-тар! 

Сережасен амашё алак патнелле тата икё утам ярса 
пуссан, фашист темскер макартатса илчё те алакран 
тухса сирпёнчё. 

— Павсах парахаттам. . .— пашалтатса илчё Сережа-
сен амашё, вал тухса кайсан.— Вай дитетчё манан... 

» * * 
Ваддана эпир тепёр кунне, кантарла иртсен пытарта-

мар. Ана юлашки хут асатма чылай дынсем — хайсен та-
ванёсем, куршёсем, унпа пёрле шкулта вёреннё юлташё-
сем пуханчёд, анчах вёсем пёр квартал та пыраймарёд. 
Тахаш пралукран сиксе тухна видё фашист салтакё пур-
не те хаваласа салатрёд. Демонстраци таваддё, терёд 
пулмалла . Ун чух йёркийё даван пекчё вёсен: урамра икё 
дынтан ытла иуханмалла мар! 

Анчах эпё пурёпёр юлмарам. Салтаксем халаха хава-
лама тытансанах аяккалла тартам та кайрам каллех 
тупак патне чупса пытам. Эпё, тем тусан та, уйралма 
пултарайман дав хаман тусран юлашки самантра. . . 

Хурлахла пулчё вал пытару. Масар дине пурё те пил-
лёкён кана дёклесе дитертёмёр Вадда тупакне: унан ама-
шё, С е р е ж а , э,пё тата икё вата хёрарам. А м а ш ё т е хёр-
арамсем 'пёр-май макарчёд. Пирён те ёнтё куддулёсем 
шапартатрёд, анчах дав хушарах чёре темле хытса пычё, 
чышкасем чамартанчёд, аласенче вай хутшанса пынан 
туйанчё. 

— Кадармапар-ха куншан... Кадармапар!—терём эпё 
Сережана , Вадда тупакне шатака антарса ун дине тапра 
сапма тытансан. 

— М а н ш а н халь пурёпёр,— терё Сережа . Унан санё 
чул тёслё пулса кайначчё.— Тек ёнтё нимрен те хараса 
тамастап.. . Кашни утамра, кашни кун... таваратап. . . Ил-
тетён-и эс мана, Вадда? Саншан таваратап! — Унан кал-
лех куддулёсем шапартатса анчёд. 

Кад пулса килнё май данталак пасалма пудларё. Ним 
(майсар (дил-таман даварттарма тытанчё. М а с а р шатакне 
тултарса дитернё чух куд-пуд та курми пулчё. Аран май-
ласа х а в а р к а л а р а м а р . Сережасен амашне ку пушшех 
хурлантарса ячё. 



— Этемле пытарма та май килмерё мёскене... 
М а с а р динчен эпир ана аран-аран даватеа тухрамар. 

Ахаль те пёрмай чирлекенскер, халё вал хуйхапа дав 
тери халран кайса дитрё, мантаран. 

Сережасемпе пёрле пёр-икё квартал кайсан, эпё вё-
сенчен уйралса юлтам. 

— Матвей Матвеич патне кайса пахам-ха, татах дёнё 
хыпарсем дук-и,— терём Сережана .— Тен, каллех пёр-
пёр ёд... 

— Кай, кай,— пудне сулчё манан туе.— Мёнле те пу-
лин ёд пулсан, турех ман пата пыр. Эс ана даплах кала : 
хуть те мён хушеан та — таватпар , те... 

Матвей Матвеич килте пулман. Алакран чылай вахат 
шаккаса тана хыддан унан карчакё удса кёртрё. 

— Килех, ачам, килех,—терё вал камаллан ,—Старик 
сана асанатчё-ха паян... 

— Кирлё пулна-ши эпир ана? 
— С а п л а р а х пулна пуль дав... 
— Хай адта вал халь? 
— Килет пуль-ха, килет пуль, кёт партак. . . 
Питё ыра чунла карчакчё вал. М а н р а н турех сывлах 

динчен, килтисем мёнле пуранни динчен ыйтма пикенчё, 
давантах диме л а р м а сёнчё. Манан ёнтё кун када чанах 
та хырам выдначчё те—именсе т а м а р а м , сётел хушшине 
кёрсе лартам . 

Сав вахатра Матвей Матвеич та пырса дитрё, хай 
ним куранмиех юр айне пулна. Мана курсан хаваслан-
сах кайрё. 

— Вот, аван ку, пит аван! С а м а х пурччё-ха... Ну, 
мёнле чупатан? Ёдсем мёнлерех? 

— Эсир хушнине турамар . 
— Пёлетёп.. . пёлетёп... Пит лайах кино катартна терёд 

эсир вёсене... Маттур! — Вал, лах-лах-лах кулса, алли-
сене с а т а р к а л а с а илчё.— С а п л а вёрентмелле те вёсене. 

— Анчах пирён паян питё пысак хуйха,— терём эпё. 
— Мён тата? — хыпанса укрё вал. 
Эпё ана Вадда епле вилни динчен тёпё-йёрёпе каласа 

патам. 
— Этемле пытарма та памарёд.. .— терём Сережасен 

амашён самахёпе. 
Старик, ассан сывласа ярса, чылай хуша чёнмесёр 

ларчё. Унан а р а м ё тутар вёдёпе кудёсене шалса илчё. 
— С а в а 1 ' п а та эпир Сережапа иксёмёр фрицеене питё 



хыта таварасшан,— терём эпё.— Ниепле те кадарма пул-
тараймастпар! 

— Кадарасси эпир вёсене нимшён те кадармастпар-
ха, ун пирки самах та дук,— макартатса илчё Матвей, 
тем динчен шухаша кайса. Унтан тарук мана кудран 
пахрё: 

— «Лазарет» мёнле сирён? 
— Саплипех... 
— Саплипех? — Вал татах шухаша кайна пек пул-

чё.— фаплипех хаварма юрамасть. 
— Мён тумалла эппин? 
— Ыра дынсем пёлтернё тарах, фашистсен тылёсем 

паян-ыран кунта дитмелле. Чакса киледдё. Паллах , пи-
рён хулара вёсем — пурте мар пулсан та — чылайашё 
чаранса тама пултараддё. Нимёд пырса кёмен дурт та 
пулмасть вара. Саван чух вёсем сирён «лазарета» асар-
хама пултараддё. фаванпа та сирён боецсене тёплёрех 
пытарас пулать, ака мён... 

Эпё пашархансах кайрам. 
— Адта чикес-ха вёсене? Пирён урах выран дук-дке 

нидта та... 
— Ы р а н курапар... Тен тупапар...— Матвей Матве-

евич стена динчи кивё сехет дине пахса илчё.—Ыран эпир 
иксёмёр лайахрах шухашласа пахапар. Паянлаха киле 
кай эсё. Унта сана аппу кётет пулё-ха... 

— Аппа?! Тамара-и?—хама вёри шывпа сапна пекех 
сиксе татам эпё. 

— Тамара дав, кам пултар тата? — лапкан кана ка-
ларё Матвей Матвеич. 

— Мёнле майпа киле килнё вара вал? Хадан? — тёп-
чеме тапратрам эпё. 

— Эсё ана хайёнчен ыйт,— терё старик. 
— Эппин... эппин эпё вёдтеретёп! 
— Халь вёдтер, анчах ыран эпё пыриччен нидта та 

тухса ан вёд. Анлантан-и? 
— Анлантам. 

* * * 

Старик улталаман мана, тёрёсех калана. 
Манан аппа, Тамара , чанах та килте пулна. Анне 

мана алак удса кёртсенех, вал чалантан сиксе тухрё те 
ыталаса илсе лапчатсах парахатчё. Эпё те ана дёр хут 
та чуптуса илтём пулмалла. Эпир пёр-пёрине дур дул 



курманччё-дке, тата, дитменнине, ун динчен нумай вахат 
нимён те пёлмен: чёрё-и вал, вилё-и... 

Тамара самаях улшанначчё, темле тёрекленсе, пат-
марланса, дирёпленсе кайначчё. Питдамартисем кёрхи 
панулми пек, учё кана дилпе кашт куштаркана. Сасси те 
малтанхинчен улшанна, чылай хуланланна пек туйанчё. 

— Пудёпех килтён-и ёнтё, тек каймастан-и? — тёл 
пулна пирки хумханни кашт лаплансанах ыйтрам эпё. 

— Пуранатап-ха партак, тен, нидта та каймастап,— 
терё аппа. 

— Эсё адта дурерён вара дак таранччен, ма хальччен 
килмерён? Ма пёр дыру дед ятан? — дине-дине ыйтма ты-
тантам эпё. Хаварах чухламалла ёнтё: манан ун динчен 
пётёмпех, часрах пёлес килнё. 

— Ытла ан васкат-ха, майёпе хамах калап,— терё 
вал. 

Анне пире сётел хушшине л а р м а чёнчё. Вара эпир 
тахдаичченех, дур дёрчченех каладса лартамар . Ап;па 
хайён динчен питё нумай каласа пачё: окруженине мёнле 
лекнё, унтан партизансемпе мёнле майпа пёрлешнё, вё-
сен отрячё фашистсемпе епле дападна... Эпё те хамаран 
ёдсем динчен тёпё-йёрёпех каласа катартрам. Анчах вал 
та нумайашне малтанах пёлнё иккен: салтаксене дални-
не те, листо^вкасем сарнине те. Ана пирён динчен парти-
зансен комиссарё каласа пана-мён. 

— Халь сана отпуск пана-и вара? — ыйтрам эпё 
юлашкинчен. 

Тамара демден кана кулса илчё: 
— Отпуск вал — канмаллине пёлтерет, анчах та фа-

шистсене хамар дёр динчен к а в а л а с а яричченех пирён 
канасси динчен шухашлама та юрамасть, шаллам.. . 

— Эшпин, курма анча!Х милтён-и? 
— Курма дав... Сире курас килекен пулчё-дке! 
Кун пак калани мана кашт лаилантарчё, анчак 

темшён ман ана ёненесех килмерё, вал манран тем пы-
тарна пек туйанчё. 

Эпё йанашман иккен. Тамара хамар хулана партизан-
сен заданийёпе килнё-мён. Ана эпё кайран тин^пёлтём. 

• * * 

Кадхине хай патёнче каладса татална пек, Матвей 
Матвеич пирён пата ирех пырса дитрё. Чан малтан вал 
Тамара аллине тытса чамартарё. 



— Ну, епле кантан? Килте вармантинчен лайахрах 
пуль вёт? 

— Ханахсан пур дёрте те аван,— кулса илчё аппа.— 
фитменнине, салтак вёт эпё... 

Унтан Матвей Матвеич ман дине пахса илчё. 
— Тумлан, рабочи класс... 

/— Адта каймалла? — ыйтрё анне. 
— Йапартлах кана,— терё старик. 
Вал мана адта илсе каяссине эпё хам та пёлмен, 

анчах пёр самахсарах тумланма тытантам, мёншён тесен 
эпё ун хыддан хуть те адта та кайма хатёр пулна. Вал 
чёнет пулсан — ёд пур ёнтё, паллах. Эпё тумланна вахат-
ра Матвей Матвеич Тамарана чаланалла чёнсе кёртрё. 
Темскер динчен хаварт-хаварт пашалтатрёд вёсем. Анчах 
эпё пёр самахне те анланаймарам. Тамара темиде хут-
чен те: «Юрё, юрё, пёлетёп...» тени дед халхана кёрсе 
юлчё. 

Часах эпир урама тухрамар. 
— Ну. илсе кай ёнтё мана хаваран «лазарета»,—терё 

Матвей Матвеич хуллен.— Эсё пёр дёр чалаш малта 
пыр... 

Таруках тавдарса илтём вара: старик пирён салтак-
сем пирки пашарханна . Ахальрен мар в а л ёнер кадхине 
вёсем динчен ыйтса пёлчё. 

Малтан эпир Раиса Ивановна хваттерне кётёмёр. 
Ют дыни а курсам, вал шуралса кайрё. 
— Ан хара, ку хамар дын,— терём эпё ана, Матвей 

Матвеич хама вёрентнё пек.— Салтаксене апат-димёд 
иараканоенчен пёри 1вал... 

Ун пек каласан, Раиса Ивановна турех боецсен сыв-
лахё динчен, вёсен камалё динчен каласа пама тытанчё. 

'— Турленсе дитеддё ёнтё, анчах дак шатакра ларса 
йалахрамар , тесе уикелешеддё... 

— Вал нимех те мар-ха, пудёсем сыва пулччар,—терё 
ана хирёд Матвей Матвеич,— £ а в хакла.. . 

Унтан эпир «лазарета» удса кётёмёр. 
'Яланхи пекех, боецсем эпир пынашан питё саванчёд. 

Матвей Матвеич кам иккенне пёлтерсен, лейтенанчё пуш-
шех хавасланса кайрё. Ыйтса пёлме тытанчё, хайён да-
падасси килни динчен каларё, хёдпашал пама ыйтрё. 

— Аласем кёдтеддё, нидта кайса кёме дук... 
— Хай вахатёнче пурте пулё,— терё ана хирёд Мат-

вей Матвеич лапкан.— Эсир кунтан тухмалли вахат инде 



мар. Анчах даван пек самант дитсе килет-ха... Сире темн-
ее кунлаха ним паларми питёрсе лартас пулать. Кёмелле 
мар, тухмалла мар... 

— Мёншён? — тёлёнсе ыйтрё лейтенант. 
— Лару-таравё дапла. Паян-ыран нимёдсем нумай 

пуладдё кунта. Вёсем чакса киледдё. Юлашкинчен, тадта 
та кёрсе кайма, тем туса хума пултараддё. 

— Унтан вара? 
— Унтан сире каларатпар. 
— Фашистсене хаваласа ярсан-и? 
— С а п л а > тейёпёр. 
— £ук, килёшместёп,— терё лейтенант сасартак.— 

Ташмансене хавалана вахатра эпир кунта ларма пулта-
раймастпар. Ун чух пирён урамра пулас пулать! 

— Удма йывар-им ун чух? — каладава хутшанчё 
Раиса Ивановна.,— Эпё килтех пулатап вёт. 

— Апла пулсан хуть... 
— С а п л а х пулать!.. 
— Анчах эсир пире хёдпашал парар. 
— Ан пашарханар, ана тупса парапар. Тен, паянах 

май килё. 
Саван пек каладна хыддан боецсем питё камалла 

пулса юлчёд. Эпир вёсемпе сывпуллашрамар та, Раиса 
Ивановнана халех димелли ытларах хатёрлеме хушса, 
урамалла тухрамар. 

— Лайах йёкётсем,— мухтаса илчё Матвей Матвеич 
пирён боецсене. 

Сав вахатра сасартак юнашар урамра машина сас-
сисем илтёнчёд. Ик-вид машина мар — вуншар машина 
сасси пулчё вал. Чылайранпа илтменччё эпир ун пек 
шав... 

— Пудланать пулмалла,— терё те Матвей Матвеич, 
хавартрах утрё^— Атя-ха часрах!.. 

Вид-тават минутран эпир тепёр урама тухрамар та, 
нимёд машинисем вёдё-хёррисёр тасалса килнине курта-
мар. Вёсем, тен, икдёр машина та ытла пулна-и, кам 
пёлет... 

— Ака вал, «никам дёнейми» даратуда-дар каялла 
сирпёнсе килет,— терё Матвей Матвеич, самантлаха ча-
ранса тарса.— Пас кана тухать...— Унтан вал мана хул-
пуддирен тёртрё: — Чуп часрах хаваран «лазарета»! Тёп-
лёрех пытарар!.. 

Эпё пуля пек вариантам... 



* * * 

Раиса Ивановнапа иксёмёр подвал алакне юрпа ним 
кураими саиса лартсассанах киле чупрам. 

Халь ёнтё нимёд машинёсем пур урамсем тарах та 
шашатчёд. (Кёдех пионер май лаша кулнё пысак дунасем 
киле пудларёд. Вёсене пурне те туп-тулли, капансем пе-
кех тиесе лартначчё,— вал ёнтё, паллах, совет дыннисене 
даратса тултарна пурлах пулна. 

— Фрицсем тараддё вёт,— терём аннене. 
— Хамах куратап....— Анне чуречерен пахса илчё.— 

Ох, часрах тасалччарччё! 
— Сук-ха, эпир вёсене ахалех каларса ямастпар,— 

терё пирёнпе чуречерен урамалла пахса таракан Тама-
ра.— Капла ытла дулла пулать. Килнё, даратна та — 
тёрёс-тёкелех тухса кайна... Ураххине те тутанса 
пахёд-ха... 

Хай давантах тумланма тытанчё. 
— Адта каятан тата? — х а р а с а укрё анне,—Хула тул-

ли нимёд... Тем курса таран... Ларччё килте! 
— Нимён те пулмасть, анне. Ан шиклен. Тепёр тесен, 

пёлетён вёт: эпё килте ним тумасар ларма Килмен... 
Анчах тумланасса вал пёртте ёлёкхи пек мар, темле 

карчак пек тумланчё: дётёк кёрёк, тадта йаваланса 
выртна кивё дамата таханчё, усал хура тутар дыхрё, дит-
меннине тата пёр аллине хутад, теприне туя тытрё. Чан-
чан ыйткалакан пулса тачё! Ун дине пахсан, малтан 
пашарханма пахна анне те кулса ячё. 

'— Артистка иккен эсё!.. 
— Пирён ёдре урахла юрамасть,— терё ана хирёд 

Тамара , унтан, татах хайён пирки пашарханма кирлё 
марри динчен асархаттарса, килтен тухса кайрё. Манан 
та килте л а р а с килмерё. Кантарла дитеспе эпё те, Сере-
жасем патне каяс шухашпа, килтен тухса шавантам. 

Сережа килте дук-мён. 
— Нумай пулмасть тухса кайрё,— терё амашё. 
Ы в а л ё адта, мён тума кайнине вал пёлмен. Сёрём 

тивнё еалта!в1па п а р т а х удалса дуреме тухса кайна имёш. 
Киле манан халех тавранас килмерё, даванпа та эпё 

ним тёлли-паллисёрех Совет урамне тухрам та пасар 
площачё еннелле утрам. ТёрёсСйпех каласан, манан дав 
чакакан фашистсем хулара мён хатланнине курас килчё. 

Куртам вара... 



Вёсем Совет урамёнчи кашни килте тенё пекех выр-
надна иккен. Адта ан пах — пур дёрте те машина , маши-
на... Грузовиксем, тягачсем, тиенё дунасем, повозкасем.. . 
Кашни картишёнче ташмансем нимёдле пакалтатни, к а ш -
карни илтёнет. К а ш н и марьеренех тётём тухать — салтак-
сем вут хуттарна ёнтё, унта сысна духарать, кунта чахсем 
кат-катикледдё, п а ш а л сассисем илтёнеддё — фашистсем 
хайсен ирсёр карланкисене т а р а н т а р а с ш а н , пирён дынсен 
ансартран юлна юлашки выльахёсене, кайак-кёшёкёсене 
пётереддё. Совет урамёнчен Ленин урамне тухрам—кун-
та та дав-давах, ним майсар шав-шав . 

Анчах ку мана питех тёлёнтермерё, мёншён тесен ни-
мёдсем пире кун пеккине хайсем пирён хулана малтанхи 
хут пырса кёрсенех катартначчё . 

Нимрен ытла эпё пасар площадьне тухсан тёлёнтём. 
£ а в тери машина нумай иккен кунта! Темён тёрли те, 
темён тёсли те, пур дёрте те... фуртсем, хумесем думёнче, 
киосксем хушшинче, хула хёрринче — тадта та машина-
сем! Пин те пулё. Ун чухлё машина эпё нихдан та кур-
манччё. 

— Эх, кусене пёр х а р а с хыптарса ярсан, пит аван 
пулмалла-мён. . .— терём хам а ш а м р а , машинасем дине 
пахса. 

Ку ёнтё пит л а й а х шухаш пулна, анчах эпё, паллах , 
ним тума та пултарайман . £ а в а н п а та площадь урла 
кадрам та Матвей Матвеич патнелле утрам. 

— Пёлес, мёнле шухашсемпе пуранать вал... 
Пёр к в а р т а л а яхан кайсан, с а с а р т а к мана Т а м а р а 

тёл пулчё. Хам п а л л а с та дукчё ана, ытла та карчак пек 
пулса утатчё вал, анчах манпа т а н л а ш с а н хай самах 
хушрё. 

— Адта каятан? 
— Так... нидта та мар, а х а л ь курса дуретёп,— терём 

эпё, т а р у к а х нимле мар пулса кайса . 
Вал пудёпе хула хёрринелле сёлтсе илчё. 
— Матвей Матвеевич патне пуль? 
— (^авата,— т у н м а р а м эпё. 
— Кай, кай... унта санан тусу та пыначчё-ха. 
— Мёнле туе? 
— С е р е ж а Авдеев, кам пултар тата? 
— А мён тума пына вал унта, пёлмерён-и? 
— К а й с а н хавах пёлён... 
— Эс адта каятан? 



— Киле васкатап. Эс те нумаях ан дуре. 
Эпир икё еннелле уйралса кайрамар . Тамара — киле, 

эпё — Кочетовсем патне. Сережа унтине пёлсен, эп пуш-
шех васкарам. 

• # * 

— £ ы л а х с а р дын та иккен эсё, Юрка,— терё мана 
Матвей Матвеич, эпё алакран кёрсе тарсанах. 

— Ма ун пек калатар? — тёлёнтём эпё. 
— Асанна дёрех килсе кётён! Сережапа иксёмёр халь 

дед сан динчен каладрамар . 
— Мёр пирки тата? 
— Паллах , ахальрен мар. Сережа хайне пёр-пёр ёд 

хушма укётлет мана, анчах эпё ана пёччен яма тытана-
рах татам... Мёншён тесен иккён авантарах пулать. 

— Эпё яланах хатёр! Хушар, фашистсем Ваддана вё-
лернё хыддан эпир Сережапа иксёмёр тупа турамар. . . 

— Пёлетёп, пёлетёп...— Матвей Матвеич, пукан дине 
ларса , чёлём тивертрё, унтан даварёнчен дара тётём ка-
ларса ячё те пёрре Сережа дине, тепре ман дине тинкер-
се паха-паха илчё.— Эпё сире пит лайах анланатап. Эсир 
ташмана хирёд тем тума та хатёррине те пёлсех таратап, 
анчах... 

— Шанмастар-им? — камалсар сасапа пулчё ана 
Сережа. 

— Су-ук, вал мар,— аллипе сулчё Матвей Матвеич,— 
ун дйнчен самах та дук. Эсир хавара пит лайах катарт-
paip ёнтё. Анчах халё эпё сире хушас тенё ёдё ытла та 
шиклёскер... 

— Пулин! Пултар! 
— Эпир нимрен те харамастпар! — пёр харас персе 

ятамар Сережапа иксёмёр. 
Матвей Матвеич каллех пире кудсенчен тёллесе 

пахрё. 
— Сирёнпе мён те пулин пулсан, аннёрсем умёнче от-

ветив кам тытё вара? 
— Нимёнле ответ та тытмалла пулмасть! Заир ёдё 

динчен калар! — хёруленсех пытамар эпир. Старик хай 
калас самахне каламасар тани пире пушшех вёрилен-
терчё. 

— Ну, ну, л а п л а н а р каштах, атту-так эпё сирёнпе 
вудех каладмастап,— пурнипе юнаса илчё вал. 
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Пёр куша Н'Ихашё те чёнмерёмёр. Матвей Матвеич 
аяккалла пахса шухашласа ларчё, эпир —кетрёмёр. Чы-
лайран тин вал пудне пирён еннелле даварчё те, хуллен 
кана: 

— Ну, ну, юрё,— терё.— Хавар ытла та пит ыйтна 
пирки кана... Тахтар эппин партак... 

1Вал кил хушшинетухрё,калинмкенеудса унталла-кун-
талла пахрё (эпир чуречерен санасах татамар) . Унтан 
васкамасар сарай патнелле кайрё те, тепёр темиде ми-
нутран михёпе чёркенё темле япала дёклесе кёртсе 
кухньари сётел дине хучё. Ку мёнле япала иккенне пёлес 
килнипе пирён ашчиксем хыпсах тухатчёд пулас. 

— Ака сире икё мина,— терё вал кашт тахтасан, 
миххе удса,— Вёсем теме те сиктерсе яма пултараддё, 
шутсар хаватла япаласем... Каплипе, чан та, вёсенчен ни-
мён харамалли те дук, мёншён тесен вёсем халь взрыва-
тельсёр. Анчах та дак шатаксене ак дак япаласене кёртсе 
лартсан, кайран диелтен хытарах пуссан вара... 

Матвей Матвеич ик аллине те пёр харасах дулелле 
дёклерё. Ку ёнтё взрыв пулса сирпёнтерессе пёлтерчё. 

— Анлантар-и? 
— Анланатпар,— пашалтатса илтёмёр эпир. 
— Харамар-и? 
— дук... 
— Эппин, катартса парам сире. Лайахрах пахар... 
Вал минасене епле аварламаллине, вёсене епле ху-

маллине вёрентме тытанчё пире. Йыварри, анланмалла 
марри нимех те дук иккен, ёдне асарханарах тумалла дед. 

...дур сехетрен эпир минасене дунашка динче ларакан 
парланна катка ашне хутамар, диелтен витре лартрамар, 
унтан шанса хытна михё таткипе витсе дыхрамар та — 
дувашкана туртса урамалла тухрамар. 

Нимёдсем килнёренпе пирён хулара водопровод ёдле-
ми пулчё, хулари далсенчен те фашистсем хайсем кана 
асатчёд, совет дыннисене асма памастчёд, кашни дал 
патёнчех вёсен часовойё таратчё (кам та пулин нарка-
маш пырса ярасран) , даваипа та халах шыв асма хула 
думёнчи кулле дуретчё. Халё ёнтё эпир када хирёд шыв 
асма кайна пек пулчё... 

Матвей Матвеич вёрентсе яна пек, эпир хуларан хё-
велтухаднелле, Мускав еннелле каякан шоссепе тухса 
кулё дине антамар. Ун чух тёттёмленме пудланаччё ёнтё. 
Вака тёлне дитсен чарантамар та, малалла та, каялла та 



темиде хутчен пахса илтёмёр. Никам та куранмарё. Ни 
унтан, ни кунтан килекен дук... 

— Ну, эс шыв патне кай, эпё пудлам...— пашалтатса 
илчё Сережа.— Ытла ан васка, куран — юрне асфальт 
пекех хытарса лартна, чылай тармашмалла пулать... 

Эпё витре йатса вака еннелле утрам, вал дунашка 
дине, дурамёпе катка еннелле ларса, хытна юра кусарпа 
хайпатма, урахла каласан — мина валли шатак алтма 
тытанчё. ()Кусарне ;пире Матвей Матвеичах парса ячё.) 
Пёр пилёк минутран эпё ун патне тулли витрепе тавран-
там, шатак хатёр марччё-ха. Иккёмёш витре асса пына 
дёре вара шатак пулса дитнёччё, анчах варман патёнче 
сасартак автомобиль фарисем дутатни куранса кайрё... 
Сута питё хаварт дывхарса килчё, даванпа та пирён ду-
нашкана дул динчен илсе тухмалла пулчё. Пирён тёлпе 
икё грузовик ёрёхсе иртсе кайрёд... Эпир дунашкана кал-
лех малтанхи вырана пырса лартрамар та, Сережа хай 
туна шатака йапар-япар тасатрё. Унтан, дунашкана ду-

7+ 99 



лан тепёр еннерех туртса кадарса, тепёр дёрте чавма 
тытанчё... Эпё ёнтё каллех шыв асма каянди пултам. 
(Сын-мён асархас пулсан, пирён кулле шыв патне килнё 
ачасем пек куранмалла-дке...) 

Вака патёнчен эпё таваттамёш хут тавранна дёре вара 
Сережа пётёмпех туса дптернё. Минисене те вырнадтар-
на, диелтен юрпа та витсе лартна. 

— Часрах, часрах...— пашалтатса илчё вал хаварт-
тан.— Чупар! 

— Шывне такмастпар-и? — даван пекех васкавлан 
ыйтрам эпё. 

— Ухмах! — терё Сережа.— С ь 1 Р м а Р а н к а м пуша 
каткапа хапарать? Маскировка вёт вал! Такам тёл пул-
сан та... 

Эпир вара хамара хыдалтан такам халь-халь тыт-
малла хаваласа пына пекех чупрамар... СУР сарта дит-
сен шоссе динчен сылтамалла утмадул пурри паларчё. 
Чайка пулин те, эпир, дав дулпах хапарса, дыран хёрри-
пе- ыткантамар. Хамар дав хушарах варман еннелле 
паха-паха илтёмёр: пёр-пёр машина куранмасть-ши? 
Пирён ёд выранла пулё-ши? 

<^ук, нимён те куранмарё. Вахат нумая кайнипе кётсе 
тарас темерёмёр, харуша пулчё, ахалех лекме пулать-
дке. д а в а н пиркиех дунашкана та Матвей Матвеич патне 
ледсе тарас мар, ирччен Сережасем патне лартас, 
терёмёр. 

Анчах эпир дыран хёрринчи урамран шалти урамал-
ла кёрсенех шоссе динче сасартак дав тери вайлан шарт-
латса дурална саса илтёнсе кайрё. Шартах сиктерчё вал 
пире. 

— Пулчё! — терё Сережа,^— Лекрё пёри! 
— Пулчё пулас,— терём эпё те.— Анчах мён лек-

рё-ши? 
* # * 

Киле эпё дав тери саванса пырса кётём. Халь дед мён 
пулса иртни динчен давантах Тамарана каласа парас-
шанччё, анчах та вал темшён пуртре куранмарё. Унта 
пахрам, кунта,— дук. 

— Anna адта вара? — ыйтрам дыварма выртна анне-
рен.— Халь те килмен-и? 

— Килтех-ха вал, йапарт тула тухрё пулмалла,— 
терё мана анне. i 



Кухньана тухса юлашки яшка сыпкаларам та, дывар-
ма выртма хатёрлентём. Аппа темшён даплах та кёме-
рё-ха. Пёр вунпилёк-дирём минут та иртрё пулмалла эпё 
аннепе каладса илнёренпе. 

— Мён вара ку? Адта духалчё? — тёлёнерех, пашар-
ханарах шухашларам эпё,— Тен, алака удаймасть? 
Анчах, ун пек пулсан, шаккама кирлё-дке... 

Сенёке тухрам та алака хыпашласа пахрам. Ана ур-
луддипех питёрнё. Саса пулмасть-и тесе, пёр хуша итлесе 
татам. Малтанах нимёнле сас-чёв те илтёнмерё, анчах 
унтан, тепёр кашт тахтасан, халхана темле макартатна 
пек саса пырса кёчё. 

— £ёр! Сер!- Итлёр мана, итлёр мана... Уйах кала-
дать, Уйах каладать... Итлетён-и, итлетён-и?.. 

Хытна пек пулса татам вара, сывлама та чарантам. 
Тамара сасси мачча динчен илтёнет! Мёне пёлтерет ёнтё 
ку, кампа каладать вал? Нимён те анланмалла мар... 

— Итлёр мана, итлёр мана,— терё аппа татах.— Эпё 
Уйах, эпё Уйах... Уйах динче кайаксем нумай... Уйах дин-
че кайаксем нумай... Аша дёрелле вёдсе каяддё... Чёкед-
сем ярар кунта... Чёкедсем ярар кунта... Чёкедсем вёсене 
килсе саламлаччар, тутла кучченедсем дитерччёр... Эсир 
мана итлетёр-и? 

Тупата, эпё нимён те анланаймарам! Кампа каладать 
вал? Мёнле кайаксем динчен калать? Мёнле чёкедсене 
чёнет? Ахартнех, ку сасартак ухмаха ермен-ши? — тесе 
те шухашласа пахрам аптрана енне. Анчах вал даплах 
каладрё-ха: 

— Чёкедсем ыран ирех килччёр, атту кая юлма пу-
лать... Итлетёр-и? Ыран ирех... 

Тек туссе тараймарам эпё. 
— Тамара, эс кампа каладатан унта? — тесе ыйтрам. 
— Халех анатап,— терё вал мана хирёд. 
Пурте кёрсен, эпё унтан тёпчесе пёлме тытантам. 
— Мён туран эсё мачча динче? Кампа каладса лар-

тан? Мёнле чёкедсем динчен? Мёне пёлтерет ку? 
Ответ выранне аппа мана самсаран шаклаттарса илче 

те кулса ячё. 
— Мёне пёлтернине ыран пелён. £ ы в а р ! — Анчах та, 

эпё куреннине курса пулас, давантах мана ыталаса илчё 
те халхаран шаппан кана каларё: — ХамарЗннисемпе 
радио тарах каладрам... Чёкед тени — самолет тенине 
рёлтерет, Ирхине куран ака.., 



Ку мана тата ытларах тёлёнтерчё, анчах кунпа пёр-
лех савантарчё те. Эппин, ман аппа пирён самолетсене 
чёнсе илнё, вёсем фашистсем дине бомбасем такма 
киледдё... 

Шапах даван пек пулса тухрё. Ирхине, пёр сакар се-
хетре, пирён хула дине сасартак вуна-вуник штурмовик 
дил пек пырса тухрёд те ташмансене ним майсар дунтар-
ма тытанчёд. Ой, дунтарчёд, ой, тунккерёд!.. Бомбасем 
парахаддё, тупписенчен переддё, пулемечёсенчен шатар-
таттараддё. Вут-дулам ялкашать, тётём-харам йасарла-
нать — каласа пама та самах дитес дук вёсем фрицсене 
епле «тан куртнине». Эпир, Тамарапа иксёмёр, юриех 
сарай таррине хапарса татамар та, пире питё аван ку-
ранчё. Пуринчен ытла вёсем пасар площадёнче, машина-
сем пит нумай пуханна дёрте, хыта ёдлерёд. 

— Ах, маттурсем, ах, лайах лектереддё пирён амарт-
кайаксем! — кашни бомба шартлатса дуралмассеренех 
кашкарса илчё Тамара . 

— Нивушлё вёсем эсё чённишех килчёд? — ыйтрам 
эпё, самолетсем лайах ёд тунашан хам та тем териех 
саванса. 

— Ёнерех каларам-дке сана! 
— Каларан та-ха ара... 
д а к вахатра пирён калинкке питё хыта шалтлатса 

удалса хупанни илтёнчё. Пахрам та — Сережа чупса кё-
нине курах кайрам. Санё унан пит те харана пекчё, кава-
карсах кайначчё. 

— Ку ёнтё бомбежкаран харана,— шутларам хам 
ашамра , анчах давантах урах шухаш вёдсе килчё: — 
Е лере, «лазаретра», мён те иулин ыра мар... 

— Юрка, ан-ха часрах! '—кашкарчё вал мана кур-
санах.— Питё васкамалли ёд пур! 

Эпё сарай тарринчен турех сиксе антам. 
— Мён пулна? 
— Ака мён... Паян ир енне пирён пата Раиса Ива-

новна чупса пычё...— хашкаса каласа пама тытанчё вал. 
Хай дав хушарах халь те сарай тарринчех таракан 
Тамара динелле шикленсе пахса илчё. 

— Ан хара, ман аппа вал,— хаварт кана ал султам 
эпё.— Вара мён? Мён пирки чупса пычё? 

— Вал видё фрица вёлернё... 
— Вёлернё? Видё фрица? Епле майпа? — чёре карт-

карт тапса илчё манан. 



— Наркамаш парса вёлернё. Пёлетён-ха вёт, алтека-
ра ёдленёскерён, унан темле эмел те пур... 

— Ну, ну, пёлетёп... 
— Хай калана тарах, дапла пулна. Ёнер ун патне 

видё фашист хваттере пырса кёнё. Ну, ана тума хушна, 
кана хушна. Апат пёдер те, кофе те... Ку ёнтё пурне те 
туна. £ а в хушарах инкене шыв ашаттарна, кайран иртён-
ме пудлана. £арамасланна та, ним намаса пёлмесёрех, 
инке умёнче даванма тытанна. Тытанна та мар-ха, хайне 
дутарна, йытасем. Инке пурне те чатна. £ а в а н н а хыддан 
вара апат диме ларна... Едме тытанна... Малтан илсе 
пына эрехё пётсен, пёри тадта кайса татах илсе пына. Ку 
эрехё сивёскер пулна та, ана ашатма хушна. £ а в вахат-
ра инке, калама дук тарахса дитнёскер, эрехё ашне нар-
камаш ярса пана. Лешсем вара пёрин хыддан тепри 
туннё те урах тарайман... Инке тула сиксе тухса алака 
питёрнё те нумайччен чётресе ларна, шала кёме те хара-
на, тул дуталма пудласан тин алака удса, фрицсем 
ёмёрлёхех пудтаранса выртнине курна та алака каллех 
тул енчен питёрсе пирён пата чупса пычё. Тупата, хай 
ёнтё чан-чан ухмаха ернё дын пекех... Тем тумалла халь, 
пёлместёп. Эхер те нимёдсем дав вилесене тупсан, ухтар-
ман выран хавармаддё ёнтё, вара пирён «лазарета» та 
тупма пултараддё. Пётрёмёр вара!.. £ а в а н пирки сан 
пата чупса килтём. Шухашласа тупар-ха мён те пулин... 

— Тата киледдё! Тата тепёр ушкан килет! Пахар-ха, 
пахар! — кашкарса ячё дав вахатра Тамара сарай тар-
ринчен. 

Унччен те пулмарё, пирён пудсем дийёпе, хула варри-
нелле, улта самолет-штурмовик ёрёхсе иртрёд. Тата тепёр 
минутран каллех харушла шартлатса дурална сасасем 
илтёнме пудларёд... 

— Ну, мён тавапар ёнтё? — ыйтрё Сережа каллех. 
Эпё ана нимёнле ответ те параймарам. Чанах та, мён 

шухашласа тупма май пулна-ха таруках? Сережа тёрёс 
каларё: ансартран фашистсем дав вилесене тупсан, тем 
те тума пултарна. Анчах кантар кунёнче вилесене адта 
кайса чикетён? 

Иксёмёр те анран тухса каймаллах шухашларамар. 
— Мён пит хуйха кайна пек таратар? — тесе ыйтрё 

пиртен халь дед сарай динчен анна Тамара,— Мён пулчё 
тата? 

— Пулна-ха дав,—терём эпё салхуллан. 



— Калар, тен, эпё пулашма пултаратап сирё,— терё 
аппа дав тери уда камалпа. 

Эпё ун кудёнчен пахрам та, вал чанах та пире пу-
лашма хатёррине курса, хамаран хуйха динчен хаварт 
кана каласа патам. Мана итлесе пётерсен, Тамара пёр 
дур минут пек шукаша кайса тачё, унтан тарук: 

— Ним харамалли те дук,— тесе хучё.— Халех кай-
малла та вилесене пуртрен сётёрсе тухса адта та пулин 
парахмалла . Ана тума халь чи лайах вахат: хула динче 
пирён самолетсем дёмёрсе дуреддё, ун пек чухне пёр фа-
шист та шатакран тухмасть, пит лайах пёлетёп эп вёсе-
не... Иксёрех кайма харатар пулсан — атьар, сирёнпе 
пёрле эпё те пыратап! 

Вал дав тери ёнентермелле каларё те, пирён унпа 
килёшмелли дед юлчё. 

* * * 

. . .дула май Сережа хайсем патне чупса кёрсе инкё-
шёнчен удди илсе тухрё. Раиса Ивановнан хваттерне дит-
сен, дараддие Тамара удрё, алакран та чан малтан валах 
.кёрсе тачё. Эпир ун хыддан кётёмёр. 

Питё ирсёр картина курма тиврё вара пире. Пулёмре 
дав тери йёркесёр пулни динчен каламастап та ёнтё. Пёр 
япала та хай выранёнче марччё. Сётел динче—пуша эрех 
кёленчисем, стакансем, вараланчак турилккесем, дисе 
яман консервасем, сётел айёнче — чёлём тёпёсем, каллех 
пуш кёленчесем, ванчак ваза, ялан кётесре тана пысак 
фикус чечекё те урайне урла выртать, чулмекё ванна. 
Фрицёсем хайсен чёрисем тапма чараниччен дителёклех 
асапланна пулмалла. Пёри кравать урла выртать, пудне 
кравать хыднех чиксе яна, тепри кравать айне кёрсе кай-
на — урисем дед куранаддё, виддёмёшё камака умне, шыв 
бакё тана дёре шуса пырса тасалса выртна,— ашё дунни-
пе шыв ёдесшёп пулна пулмалла, анчах та вай дите-
реймен. 

— Ай-ай, хитре выртаддё,— терё те Тамара , вилесем 
дине темиде самант пахса тарсан, лач! сурчё. 

— Ну, мён тавапар ёнтё? — ыйтрё Сережа. 
— Халех... мён те пулин шухашласа тупатпар. 
Тамара тата тепёр хут Раиса Ивановна хваттерён 

ашчиккине шахса давранчё, унтан кил хушшине тухса 
кёчё. 



— Тулта ним тума та май килмест, ачасем,—терё 
вал пире — Э п и р вёсене... тёпсакайне ярапар. Кайран 
каларса ыватасси нимён те мар, анчах пире халь йёрсене 
пытарни кирлё! Удар! 

Сережапа иксёмёр тёпсакай алакне кусарпа хирсе 
удрамар. 

— Ну, сётёрёр вёсене,— хушрё Тамара . 
Эпир фашистсен виллисене пёрин хыддан теприне тёп-

сакайне чамтартамар. Аппа вёсен тумтирёсене те, унтан 
эрех кёленчисене те давантах тыта-тыта варкантарчё. 

— Шарши те ан пултар! Ку дурта фашист ури них-
дан та ярса пусман пекех туйантар. 

— Кусемпе мён тавапар? — тесе ыйтрам эпё, стена 
динче пёр карабинпа икё автомат даканса танине асар-
хаса. 

— Вёсене илёпёр-ха; вёсем кирлё япаласем,— терё 
Тамара.— Анчах эсир часрах ик-вид пата тупар, тёпсакай 
алакне удалми дапса лартас пулать. Эпё урайне шалса 
тирпейлесе хаварам.. . 

Вахат нумай та иртмерё — эпир пурне те йёркелесе 
дитертёмёр. Тап-таса та яп-яка. Тамара Раиса Иванов-
ной выранне те пудтарчё. Сывлаш тасалтар тесе, фор-
точкине те удса ятамар. Фрицсен хёдпашалёсене про-
стыньпе чёркесе юр ашне чикрёмёр. 

— Шапах пирён «лазаретрисене» валли ку,— терём 
эпё Сережана. 

Хваттер алакне питёрсе тана чух Тамара пире тирке-
нё пек каласа хучё: 

— А эсир, ухмахсем, хараса таратар. Куртар-и, ёде 
епле хитре туса хутамар? Барда вахатёнче харама 
юрать-и вара? 

* * * 

Эпир вилнё фашистсемпе тармашна вахатра пирён 
самолетсем хайсен ёдне туса каялла вёдсе кайна. Сыв-
лашра харушлах дуккипе уса курса, хулара чаранса тана 
фашистсем ним йёркесёр тарма пудлана. Вёсем ёнтё 
пирён самолетсем каллех вёдсе килсе татах тупелеметы-
танасран харана. Раиса Ивановна килёнчен тухсанах 
асархарамар эпир ана. Унта та кунта машинасем каш-
картни, моторсем кёрлени илтёнчё пире. Унччен пёр сас 
та дукчё. 



— Атя-ха, хула варринелле кайса пахар, мён хатла-
наддё унта,— терё Сережа. 

Темшён манан питех каяс килмерё. Те чёре сиснё ыра 
мар пуласса, темскер, пёлместёп. 

— Халь мар, варарахпа кайапар,— терём тусама.— 
Эпё паян апат та димен-ха... 

— Ак тата, тупна япала — апат,—ал сулчё Сережа.— 
Эпё те нимён те димен. Анчах халь пахса дуреме интерес-
лё. Пирён самолетсем мён туса хаварна? Тата хамаран 
дёркадхи ёде те кайса курас пулать вёт. Пирён минасем 
дине мён пырса таранна? Атя, ёнтё, ан кутанлан! 

Ирёксёрех килёшмелле пулчё. 
— Кулё динех анас тетён пулсан, каллех дунашкапа 

катка туртса каяс пулать эппин, ним салтавсар епле кая-
тан у н т а ? — т е р ё м ана эпё. Сережа ман шухаша хирёд 
пулмарё. 

— Матвей Матвеича шыв ледсе парсан та юрать... 
Тухса кайрамар. Нимёдсем кашни утамра тенё пекех 

тёл пуладдё, дултан паранса та дитерме дук. Мэшинасем 
иртсе каяддё, дунасем, тягачсем, тем шуйттанё те пур. 
Пурте хёвелтухадёнчен, Мускав енчен киледдё. Тараддё 
ёнтё, каялла давранса пахмасарах хёвеланаднелле 
тападдё... 

Эпир, хула хёррине тухса, кулё патне антамар та — 
пирён чёресем дав тери саванса кайрёд! Матвей Матвеич 
хай пана минасем пирки: «Вёсем теме те сиктерсе яма 
пултараддё, шутсар хаватла япаласем», тесе калани ча-
нах пулна-мён. Вёсем дине пырса таранна грузовик 
спичка коробки пекех арканса кайна! Пёр дёрте пёр кус-
тарми выртать, тепёр дёрте, пёр алла метрта, тепри, вид-
дёмёш дёрте — ванчак кабина, унта та кунта — кузов 
хамисем. £ а в а н т а х темле ещёксем йаваланса выртаддё... 

— (Дынсем пулна-ши ун динче? Вёсем мёнле-ши... 
вилнё-ши? — терё Сережа, унталла-кунталла пахса. 

— Машина хай тёллён дуремест вёт, ун динче пёр 
шофер та пулин пулнах ёнтё,— терём эпё. 

— Анчах мёншён вилли нидта та куранмасть? 
— Тен, ана хальччен пудтарса кайна? 
Машина ванчакёсем дине тата каштах пахса татамар 

та, каткана темиде витре шыв ярса, каялла хулана ха-
партамар. Халь ёнтё эпир кадхи пек васкамарамар , ма-
йёпе каладкаласа , хушаран варман енчен килекен маши-
насене дул парса утрамар. 



— Эх,— терё Сережа, сарта хапарса дитсен тепёр хут 
аялалла, хамар сиктернё машина юлашкийёсем дине 
пахса,— хаман вайам дитес пулсан, вёсен пур машинё-
еене те, танкёсене те, пурне те дакай пек турпас туса та-
каттам... 

— Пулёд-ха,— терём эпё .—Сахал сиктереддё-им вё-
сене пирённисем, сахал дунтараддё-и? 

Манан самахсем эпир площаде тухсанах дирёпленчёд. 
Хам ёнер курса тёлённё йышла машинасенчен нимён те 
юлман иккен кунта. Пирён самолетсем вёсене пурне те, 
Сережа калашле, турпас туса такна. Чан-чан машина 
масарё пулса тана кунта. 

— Ах, лайах тунккенё-дке, ах, л а й а х ! — т е р ё Сере-
жа.— Хам пулсан, куншан эпё кашни летчикнех орден 
памалла! 

Площадьрен иртсен эпир сылтамалла паранса Мат-
вей Матвеич пуранакан урама тухрамар та, дав урам 
варринче дич-сакар тулли грузовик умлан-хыдлан тани-
не куртамар. Патнерех пырсан, вёсен пурин те моторёсем 
ёдлесех танине илтрёмёр, вёсем ёнтё тапранса кайма ха-
тёр пулна, такама кётсе тана дед. Кёдех машинасем па-
тёнчи салтаксем дав тери хыттан та шавлан каладма 
тапратрёд, пёр-пёрине ятладна пекех кашкарашрёд. 

Машинасенчен иртсе кайма пирён дунашкана дултан 
парса кёрт тарах туртса пымалла пулчё. Эпё туртатап, 
Сережа каткаран тёксе пырать. Питё йывар пулчё, анчах 
та эпир епле пулсан та шыва Матвей Матвеича дитерсех 
парас терёмёр. 

Хамар дав вахатрах машинасем дине пахса пытамар. 
Мён тиенё? Мён илсе каяддё? Кайри улта машина дине 
пётёмпех данах миххисем тултарначчё, малти иккёшё ди-
не— какай, ал л алии хуланаш дулла, сам ар сысна туш-
киеем тиенё. Ун пек какая вал вахатра эпир тёлёкре те 
курман. 

Грузовикёсем хайсене хирёд дамал автомобиль пырса 
тана цирки чаранна-мён. Тёрёссипе, дав автомобиль дин-
чен анна фельдфебель чарна вёсене. Эпир чи малти гру-
аоиик тёлне дитнё чух шоферсемпе фельдфебель уса л 
йытасем вёрнё пекех шавлатчёд. Паллах, вёсем мён пир-
ки шавланине эпир анланаймарамар, анчах та фельдфе-
бель тек-текех аллипе хёвеланаднелле катартса: 

— Партизанен, партизанен,— тенинчен каштах чухла-
рамар. 



«Тадта, дав енче, партизансем кусене т§н кёртнё пул-
малла...». 

Самал автомобиль тёлёпе иртнё чух пирён дунашка 
сасартак тайалса кайрё те, каткари шыв каштах маши-
на дине сирпёнчё. Уншан машинана нимён те пулмасть 
ёнтё, ни вараламасть, ни пасалмасть вал, анчах та пёр 
нимёдё давна курчё пулмалла та, пире хай-хай! кашкар-
са парахрё. Эпир, кусен кудё умёнчен часрах тасалас 
тесе, дунашкана тарук малалла туртрамар. Чалашна 
каткари шыв тата ытларах сирпёнчё, каллех машинана 
лекрё... Унччен те пулмарё, хайхи фашист пирён патал-
ла сиксе пырса Сережана пёррех пудёнчен дапса укерчё, 
унтан икё хут айакёнчен тапрё. 

— Руссиш швайн!.. 
Ним айапсар патак дине Сережа тусеймерё, дав тери 

тарахнипе салтака хирёд кашкарса ячё. 
— Ху выльах эсё! Мён турам эпё сана, фашист 

йытти!.. 
Пёреххут шарламалла марччё унан... 
И а н а ш турё ман тусам. 
«Фашист» самаха илтсенех, салтак кудёсене дав тери 

харушла чарса парахрё те тата темскер кашкарчё. Ун-
тан турех кабурёнчи пистолетне туртса каларса Сережа-
на печё... 

— Ай-ай! — теме дед ёлкёрчё те Сережа, юр дине 
ластах укрё. Пёр-ик самант хушши, анран тухса кайса, 
эпё ним тума пёлмесёр гатам, вара шариех макарса 
ярса, тусам патнелле ытканса пырса укрём... 

— Адтан? Адтан лекрё?.. 
— Пёл...местёп,— терё те Сережа, шурса кайма пуд-

ларё. Эпё унталла та кунталла, xaiMia пулашма кам 
та пулин дук-ши, тесе пахса илтём. Анчах таврара , фа-
шистсемсёр пудне, никам та куранмарё. Сережа айёнчи 
юр юнпа хёреле пудларё, вал шуралса, кавакарсах пычё, 
кудёсене те удма парахрё. 

— Мён тавас... Мён тавас?..— Эпё татах йёри-таврал-
ла пахса илтём. 

Ш а п дав вахатра машинасем патёнче таракан фа-
шистсем патне юланутла салтак ытканса дитрё те вёсене 
темскер кашкарса каларё. Хай давантах лашине каялла 
даварса тёпёртеттерчё. Кусем те вара часрах кабинасем 
ашне кёрсе ларчёд. С^мал автомобилё кутан чаккаласа 



тепёр майла даврансанах, вёсем пёр х а р а с тапранса кай-
рёд. Урамра эпир Сережапа иксёмёр дед юлтамар . Фа-
шистсем кудран духалсан, эпё хаюллантам , турех дьивах-
ри кил хушшине чупса кёрсе, пёр в а т а р а х хёрарама 
Сережана далмашкан пулашма ыйтрам. Хёрарам пёр са-
махсарах килёшрё. Эпир вара Сережана пурте йатса 
кёртсе хутамар та, часрах унан суранне тупса, таса ал-
шаллисемпе дыхса лартрамар . Пуля унан сулахй хулп'уд-
дине шатарса кайна иккен. Чёререн лектерес тесех пенё 
ёнтё ана эсрелё фашисчё! 

Сережа хай ним пёлми пулна пекех выртрё. 
Кил худи-хёрарам манран эпё камне, Сережа кам 

иккенне, хаш урамра пураннине ыйтса пёлме пикенчё, 
анчах эпё ана йёркеллён нимех те к а л а м а р а м . Ч а с р а х 
каткана картишне кёртсе парахрам, хёрарам пулашнипе 
Сережана илсе тухса дунашка дине хутам та Матвей 
Матвеич патне туртса кайрам. 

— Унта шанчакларах пулать,— терём. 
Матвей Матвеич хай килте дукчё, анчах карчакё, мён 

пулнине пелсенех, дав тери хыпанеа укрё. М а к а р с а та 
илчё вал, ташмансене дёр тёслё ылханчё, ку хыпар Сере-
ж а амашён чёрине ытла та хыта пырса тивмелле пулна-
шан та пашарханчё. . . 

Сережана эпир малти пулёме, йывад диван дине ху-
тамар. Вал халь те тана кёмерё-ха, кудёсене хупса 
йыварран сывласа выртрё. 

— Тухтар пулсан аванччё те ёнтё... Суранёсене те 
лайахрах дыхёччё, тен, эмел те пана пулёччё, анчах вёсе-
не тупма дук ёнтё ку чухне,— хурлахла сасапа макар-
татрё Кочетов карчакё. 

Эпё турех Раиса Ивановна динчен аса илтём: 
«Аманна боецсене сыватрё пулсан, хайён таванна сы-

вататех!.. Вал халё Сережасем патёнче пулё-ха...» 
— Халех чёнсе килетёп,— терём вара карчака , хывса 

хуна дёлёке васкасах таханса.— Тухтар пекки пур 
манан... 

— Палланаскер-и? — Карчак кудёсем шанчакпа ду-
талса илчёд. 

— Пит лайах палланаскер! 
— Апла пулсан, чуп, ывалам, чуп, тухтарё киличчен 

эпё кунтан пёр шит те уйралмап. Ах, шел-дке, ачи ытла 
та лайах , ытарма дук. £ а л а с ч ё епле те пулин!.. 



• • • 

Амашён чёрине ыраттарас мар тесе, эпё Сережана 
мён пулни динчен ана нимён те каламарам. Юриех Се-
режа патне килнё пек пултам. 

— £ук-ха вал, ирех тухса кайрё те дак таранччен те 
килмерё,— терёд мана. 

Эпё каштах кётенди пулса лартам, унтан, амашё кух-
ньаналла тухсан, чурече умёнче ним чёнмесёр ларакан 
Раиса Ивановна патне пырса ана хам хыддан тухма ка-
чак туртрам. £енёкре вара эпё Сережана мён пулни 
динчен хаварт-хаварт каласа патам. 

— Сирён хваттере эпир пит лайах тасатса хаварта-
мар, анчах Сережана амантрёд... Атьар, тархасшан, 
часрах... 

Раиса Ивановна пудёпе сулчё кана. 
— Эсё кай, эпё хамах пыратап. Эмелеем илетёп... 
— Амашне мён кал;амалла-ши? 
— Нимён те систермелле мар. Питех кирлё пулсан, 

ман патра, аманна боецсем патёнче, тейёпёр. Хамах 
калап ана. Чупар! 

— Юрать. Тавтапудах сире... 
Аннепе аппа пашарханасран эпё темиде минутлаха 

киле кёрсе тухрам та каллех Матвей Матвеич патне вас-
карам. Нумай та мар, пёр вунпилёк минут хушши утрам 
пулё эпё, анчах дав вахатра ман пуд дийёпе хёвеланад-
нелле видё хутчен совет штурмовикёсем иртсе кайрёд. 

— Фрицсене хаваладдё ёнтё кусем... — шухашларам 
эпё. д а в вахатрах мама и мёнпур вайпа каш'карас килчё 
вёсене: — Хавалар, хытарах хавалар вал ирсёрсене, 
дунтарар хытарах!.. 

Эпё пына чух Матвей Матвеич тавранначчё ёнтё. Ман 
дине вал ыванна кудёсемпе пахса илчё. 

— Мёнле пулчё ку? Адта? — пудёпе диван динче выр-
такан Сережа еннелле сулса илчё вал. 

Эпё ана ёд мёнле пулнине кёскен кана каласа 
катартрам. 

— Пудёпех урса кайрёд, явалсем,— терё Матвей Мат-
веич.— Пёрин те этем чуне дук вёт вёсен... Анчах хайсе-
не те пит лайах тивет-ха. Кунтан тухса кайна машина-
сем Андрошкин варманё витёр дурри ытла тухайман. 

— Мён пулна вара унта? 
— Мён пуласси — пулна. Хашё сывлашалла сирпён-

нё, хашё дунса тётёмпе кёл пулна. Питё лайах. 



— Партизансем туна-и вара ана? 
— Хуть кам пулсан та давах. Пёр самахпа каласан, 

вырас дыннисеи туна. Малашне вал кана та мар пулё-
ха... Сирён ёнер ёд тухрё-и дав? Турар-и мён те пулин? 

— Пёр машинине сиктертёмёр. Чал-пар саланна, юри 
кайса пахрамар. 

— Пирёншён вал та тупаш! 
Матвей Матвеич шкап патнелле табак илме утса 

кайрё. £ а в вахатра эпё вал хытах уксахланине асарха-
рам. Ытти чух вал нихдан та уксахламан, даванпа та 
эпё унтан: 

— Сирён урара мён пулна вара? — тесе ыйтрам. 
'— А-а, пустуй... Ним те пулман, ахаль дед, мозоль,— 

ал сулчё старик. 
Анчах вал мана даван чух тёрёссине каламан. Кайран 

пёлтём: ун умёнхи кадхине Матвей Матвеич в а р и а н т а 
партизансем патёнче пулна, ташман машинисен колонни-
сене а р к а т и а л л и операцие хутшанна. (^аканта аианна 
та вал... 

Кёдех Раиса Ивановна дитрё. Сережан суранне тёп-
лён пахса, ана тасатса дыхсан, вал пире пурне те 
лаплантарчё. 

— Харушши нииён те дук. Юн нумайтарах кайна 
пулас, дав вайсарлатса яна ана,— терё.— Пёр-ик эрне-
рен иртсе каять! 

— Пит аван пулчё,— терё Матвей Матвеич. 
Тепёр дур сехетрен эпир Сережана дунашка дине ху-

т а и а р та килне туртса кайраиар . 
— Эсир амати не лайахрах анлантарар,— вёрентсе 

ячё Матвей Матвеич карчакё.— Питё хёрхенетёп эпё 
ана... Халь дед пёр ачине пытарчё, паян тата тепёр хуй-
ха сиксе тухрё. Ытлашши ан хыпантар... 

— Ана пёлетпёр-ха,— терё Раиса Ивановна. 
...Кад пулма пудланаччё ёнтё. Урамсем пуш-пушахчё. 

Нидта та пёр сас та дукчё, эпир те нии чёнмесёрех утра-
иар . Кашнин хайён шухашёсем пулна-дке... Анчах сасар-
так тадта индетре аслати кёмсёртетнё пек саса илтёнсе 
кайрё. Малтан умлан-хыдлан икё хут, кашт тахтасан тата 
теииде хут кёрлесе илчё. Эпё тапах чаранса татам. 

— Раиса Ивановна, эсир нимён те илтместёр-и? 
— Сук-дке...— терё вал. 
— Л а й а х р а х итлёр-ха. Аслати аватать мар-и?.. 
Раиса Ивановна та май пекех чаранса тарса итлеме 



пикенчё. «Аслати» сасси татах илтёнчё. Пёрре хытарах, 
тепре вайсартарах, унтан каллех вайларах. 

— Пёлетён-и, мён ку? — ман динелле пахрё Раиса 
Ивановна. Артиллери сасси вал. Тупасем переддё... 

— Мана та даван пек туйанать дав. Эпё йанашатап 
пулё, терём те, даванпа итлеттертём сире. 

— й а н а ш м а л л и нимён те дук кунта... Хёлле аслати 
аватмасть. Хёрлё д а р кёрлесе килнине пёлтерет ку, 
ачам... 

* * * 

(^ав кадхине вара эпир дёрёпех дывараймарамар . Ним 
тусан та ыйха килмерё. д ё р када сахалтан та пёр пилёк 
хут тула тухса итлерёмёр индетри аслати пек сасса. Вал 
саса пирён камала дёклентерчё, хавхалантарчё, чёресене 
хыттан таптарчё. 

д а л а н а д килет!.. Ирёклёх, пурнад, телей!.. 
И р енне индетри горизонтра, хура пёлёт чаршавё ди-

йёнче, унта та кунта пушар дуттисем паларчёд. Пёр дер-
ти суннё дёре тепёр дёрте ялкашма пудлать. 

— дунтараддё, хурахсем,— терё Тамара.—Хайсем 
пулна дёрте пушхир туса хаварасшан. . . 

— Пирён хулана .та дунтарёд-ш'и? 
— Хамар чараймасан — хыптарса яма та пултараддё 

дав. 
— Мёнле чармалла-ха вёсене? 
— Тивертме памалла мар. Сыхламалла . Хыта 

тамалла . 
Кана эпё анлансах дитеймерём. Адтан пурне те асар-

хаса дитерён? Пёр-пёр дурт дине фашист бензин пырса 
сапать, шарпак дутса парахать те — кайрё вара.. . Анчах 
сыхлакансем пулна иккен, эпё ана пёлмен. 

Ирхине, апат дикелесенех, эпё Авдеевсем патне кай-
рам. Сережа дываратчё, анчах эпир Раиса Ивановнапа 
пёр-ик самах каладса илсенех варанса кудёсене удрё. Эпё 
часрах ун умне пырса татам. 

— Ну, мёнле? Хыта ыратать-и? Питё йывар-и? 
Сережа пудне паркаларё . 
— Сук, ытлашши мар. Хускалман чух питех сисён-

мест... 
— Мёнле пулнине аставатан-и? 
— Темле хёрарампа иксёр пурте йатса кёртнё таран 

аставатап, анчах киле мёнле лекнине пёлместёп...— Вал 



вёри сывлашпа кушаланнй тутине дулласа илчё те пудне 
ман еннелле даварчё.— Хулара мёнле? Фрицсем халь те 
тараддё-и? 

— Темшён, питё шап-ха паян. Тармаллисем тарса 
пётрёд пулмалла. 

Сережа кудёсем сасартак саванадлан дуталса илчёд, 
санё динче кула паларчё. 

— Ёнер Матвей Матвеич каларё.. . Андрошкин вар-
манёнче вёсене партизансем шутсар лайах тунккенё, 
тет! Юлашки шинелёсене параха-параха тараддё, тет... 

— С а п л а ?а в> а н а мана та каларё. А эс пёлетён-и 
тата... 

— Мён? 
— Тупасем дывахрах переддё. Пирён тупасем... Енер-

тенпех кёмсёртеттереддё. Аслати пек! 
— Чанах-и? 

Ма суям-ха эпё сана? Сывахрах ёнтё... 
Сережа калама та дук саванса кайрё. Темиде самант 

хушши ним чёнмесёр, камаллан кулса выртрё те, тепёр 
хут манран: 

— Сывахрах эппин? — тесе ыйтрё. 
— Сывахрах.. . 
Ц- Кунта хадан дитеддё-ши? 
— Нумай тамаддё пуль ёнтё! 
Сав вахатра тултан Сережа амашё кёчё. Вал ывалё 

патне пырса ана пудёнчен ачашласа илчё, сывлахё дин-
чен ыйтрё. Хыта хуйхарнипе унан санё шурахса кайна, 
кудёсем путса ларна. Ывалёпе пёр-ик самах каладса ил-
сен, вал ун динчи утияла турлетсе кухньаналла тухрё. 

Раиса Ивановна мана аяккалла чёнсе илчё. 
— «Лазарета» кайса пахман пуль эс? 
— Кайман,— терём эпё. 
— Мёнле пуранкаладдё-ши ёнтё вёсем унта? 
— Пёлместёп дав. С и м е л л и " ё ? м е л л и дителёклех 

паначчё те... 
— Выдсах вилмёд-ха. Эсё ака мён...— Раиса Иванов-

на еаосине иусарч'ё.— Хулара кёд-вёд темтейёр пудлан-
са кайма пултарать. Ана сисмесёр юлмастпар ёнтё. Вара 
эс турех вёсем патне чуп та удса калар. Пашалсем адти-
не пёлетён вёт? Тупса пар. 

— Юрё,— пуд сулса илтём эпё.— Халё йапартлаха 
Матвей Матвеич патне кайса килетёп-ха. Вал мён калать 
тата... 

8. Л. Агаков. Вар^а кёрленё чух.. ИЗ 



* * * 

Кун лапка иртрё. Хулара нимёдсем дук пекех туйан-
чё, вёсем куда та куранмарёд, сасси те илтёнмерё. Тах-
дан-тахдан пёр-икё машина иртсе каять те, кайран кал-
лех нимён те дук. Шаплаха пёр-икё хутчен хамаран 
самолетсем хускатрёд — хула дийёпе хёвеланаднелле 
вёдсе иртсе кайрёд. 

Анчах та ку тавал умёнхи шаплах евёрлё пулна. Ка-
9алала артиллери кёрлевё вайланнадемён вайланчё, ку 
ёнтё дападу пирён хула патнеллех дывхарса килнине 
пёлтерчё. Тёттёмленсен, эпё юриех сарай тарне хапарса, 
чылай вахат хёвелтухаднелле пахса л а ртам. Малтан ни-
мех те куранмарё, анчах кайран унта та кунта тупасен-
чен пенё дуламсем вёлт-вёлт курана-курана кайрёд. 
Тёттёмре йалт-ялт! туса иледдё. Унтан пёр харас вун-
шар-вуншар хёмлё вутпуддисем ытканма тытанчёд. Ку-
сем — «катюша» снарячёсем пулна. Эпё, вёсем дине 
пахса, нидта кайса кёрейми саванса лартам.. . 

£ а в вахатра сасартак ман хыдра калама дук вайлан 
кёмсёртетни илтёнчё. Пётём дёр, хула чётресе илчё. Ха-
ма сывлаш пырса далнипе эпё чутах сарай тарринчвн 
персе анаттам. Кёд тепёр взрыв пулчё, унтан тата, тата... 
К а я л л а давраиса пахрам та—-хула варринче вид дёрте 
пушар пудланнине куртам. 

— Ай хайхи, пудларёд... Сиктереддё, дунтараддё... 
Сарай тарринчен мечёк пекех йаваланса антам та 

пурте кётём. 
— Илтрёр-и? Хула дунать! 
Малтан пулёмрен Тамара чупса тухрё. Вал тумлан-

наччё ёнтё, васкасах кёске кив кёрёк тумисене тумелетчё. 
— Эсё адта каятан? — тесе ыйтма дед ёлкёртём эпё, 

вал тухса кайрё. Эпё ана денёкре хуса дитрём. 
— Адта каятан? 
— Каймалли пур,— терё вал татаклан. Хай давантах 

мачча дине хапарса анчё. Темскер илсе анчё пулмалла 
вал унтан, анчах тёттёмре нимён те куранмарё. 

— Эпё те пыратап! — тесе унан даннинчен ярса 
тытрам. 

— Адта? 
— Санпа пёрле, урама . 
— Ан пыр! Вилессу килет-и? — кашкарчё вал мана. 
— Манан та каймалли ёд пур... 



— Мёнле eg тата вал? Ан калад кирлё мара! Кёр 
пурте! 

— Матвей Матвеич хушрё мана...— Эпё чутах ма-
карса яраттам.— Хулара ун пек-кун пек пудлансанах 
подвалти боецсене каларма каларё! Ака, удди те манрах! 
Юри пачё! 

— Ах, сана... Й а л а х т а р м а ш ! — Аппа кашт тытанса 
тачё.— Чим эппин, аннене каласа тухам,— терё юлаш-
кинчен. 

...Урама чупса тухсанах, эпир унта та кунта пашал 
саосисем кёрслетнине, автоматсем такартатнине илтрё-
мёр. Сав вахтрах хула варринчи дуртсем шатартатса , 
шартлатса дунчёд. д у л а м , пёлёт патнеллех дёкленсе ха-
парса, урамсене кантарлахи пекех дутатса ячё. Ансарт-
ран ташман кудё тёлне пулас мар тесе, эпир хумесем 
думёпе йапшанса, пёшкёнсе чупрамар. Эпё — малта, ап-
па — ман хыддан. Сасартак малта дынсем чупни куран-
чё: вёсем пёр тёттём пралукран тухса теприне кёрсе 
кайрёд. Кашт тахтасан тата тепёр ушкан чупса тухрё. 
П у ш а р дуттинче лайахах курса юлтам — нимёдсем мар, 
пирён дынсем пулна. Пурте пашаллаччё. Паллах , вёсем 
халь пирён хулана дунтарма тытанна фашистсене 
шырана. 

Раиса Ивановна пуранакан кукар у р а м а л л а паран-
саттамар кана — тадта, пирён хыдра, тупа пенё саса ух-
латрё. Ку ытла та кётмен дёртен пулнипе эпё кукленсех 
лартам. Самантран тупа татах печё. Унтан тата, тата.. . 
умлан-хыдлан, дине-дине. Кёд пулеметсем шатартатма 
пудларёд... 

Хамаран «лазарет» вырнадна картишне эпир уха йёп-
писем пекех варканса пырса кётёмёр. Эпё турех крыльца 
айёнчен кёреде туртса калартам та подвал алакё умне 
тултарна юра чавса аяккалла ыватма тытантам. Хаман 
чёре сиксе тухас пекех тапрё. 

'— Мёнле пуранкалана-ши вёсем ку кунсенче? — Ан-
чах пуринчен ытларах мана боецсем ирёке тухсан мён 
тери саванасси хавхалантарчё: дакан чухлё пытанса 
пуран-ха!.. 

Эпё ыванма пудланине сиссен, кёредене Тамара тыт-
рё. Вал та ман пекех пётём вайран, дине тарса ёдлерё. 

д а в вахатрах дывахрах умлан-хыдлан темиде хут тупа 
кёрёслеттерчё. Унччен те пулмарё — эпир тимёр чанкар-
татнине, моторсем вайлан кёрленине илтрёмёр. 



— Т а н к с е м ! — т е р ё те Тамара , подвал алакё думне 
пёшкёнсе ларчё.— Адтан килсе тухрёд-ха вёсем, хулара 
нимёдсен пёр танк та дукчё-дке? 

— Тен, халь килнё...— пашалтатса илтём эпё. 
— Пулма пултараймасть! Хула патнелле килмелли 

пур дулсем динче те пирён дынсем сыхладдё, ирттерсе 
яма пултарайман вёсем... 

Эпир дапла каладна хушара татах танксем кёмсёр-
тетни илтёнчё. Каллех тупасем кёрслетрёд. Тамара хапха 
патнелле ытканчё те танксем иртсе кайсанах каялла 
чупса пычё. 

— Юрик, пирён танксем кусем! 
— Адтан килсе лекчёр вёсем кунта? — ёненмерём 

эпё. 
— Килнё дав, килнё! Эпё хамар танксене нимёд тан-

кёсенчен уйарма пёлетёп ёнтё! Вёсем адтан та пулин 
тавраран давранса килсе кёнё пулмалла.. . 

— Ой, апла пулсан лайах-дке! 
— Атя, часрах каларар кусене... 
Тамара каллех алак умёнчи юра чавма тытанчё. Ун-

тан эпё подвал алакне удна-удманах: 
— Сыва-и, юлташсем? — тесе кашкартам.— Тухар!.. 
Анчах мана хирёд никам та чёнмерё. Эпё алакран 

кётём те тапах чаранса татам. Подвалта пач-тёттём, 
кудран пырса чиксен те нимён те куранмасть.. . 

— Сыва-и, юлташсем? — ыйтрам эпё каллех.— Эпё 
ку, Юрка! Тухар, вахат дитрё!.. 

д а п л а каласан тин малти - кётесре каштартатнисем, 
хускалнисем илтёнчёд. 

— Чанах эсё-и ку, Юрий? — терё лейтенант хавас-
сан.— Тужма юрать-и.?! Эшпин, эпир каллех дын шугае 
йёретпёр?!. 

Боецсем виддёшё те чупса тухрёд. Эпир вёсене юр 
айёнч'и пашалсене тупса патамар. 

Унччен те пулмарё — урамра, сулахай енче, сасартак 
автомат сассисем илтёнчёд. Такам хыттан кашкарса ячё: 

— Тытар вёсене, тытар! Ав тараддё, ава! Тыта-ар!..— 
Татах автомат шатартатрё те, пульасем пирён дывахрах 
чак-чак! чак-чак! турёд. Пёрисем хапхана, теприсем пурт 
кётессине пырса дапанчёд. Эпир ирёксёрех чул стена 
думне йапшантамар. . . д а к а н хыддан дур минут та ирт-
мерё пулё — калинкке шант! туса удалса кайрё те, урам-
ра-н кил хушшинелле видё дын варканса кёрсе, пахча 



еннелле тапса сикрёд. Варам лапсаркка тумсемпе, пудё-
сенче те дёлё'к, те т у т а р — а н л а й м а пулмарё. 

— Фашистсем! — тарук кашкарса ячё пирён лейте-
нант. фавантах вёсем хыдёнчен автомачёпе тёллесе варам 
черет каларса ячё. Тахашё пусса дитереймен сысна пек 
духарса илчё. Лейтенант пахчаналла ытканчё. Ун хыддан 
салтаксем те чупрёд, эпир те юлмарамар. 



Автоматсем умлан-хыдлан дунтара-дунтара илчёд. 
Темиде самант хушшинче вара видё фашисчё те тирпей-
ленчёд... 

— Еде пит аван пудларамар-ха,— терё лейтенант, 
вёсен виллисене урипе тёрте-тёрте пахса. 

— Малашне те дакан пекех пултарччё,— хушса хучё 
пёр боецё. 

— Урахла пулма та пултараймасть,— ответ пачё ана 
лейтенант.— Нидта та пытанаймёд вёсем пирёнтен, дёр 
тёпёнчен те туртса каларапар , пёлёт динчен те дапса 
антарапар!. . 

* * * 

Кайран мён-мён пулни динчен йёркеллён каласа пама 
питё хён. 

Эпир урама тухна чух пётём хулипех дападу кёрлет-
чё. Пуринчен ытла хула варринче вайла пулна вал. Ху-
лана пирён танксем сасартак пырса кёниле иидталла тар-
са укеймен фашистсен хулан стеналла чул дуртсене, 
чиркусене вырнадса хирёд тана. Вёсем ниепле те пара-
насшан пулман, даванпа та вёсене тёрлё майсемпе дун-
тарса, тётёрсе каларма тивнё. Юлашкинчен, хирёд та-
малли майсем пётсе дитсен, фрицсем тёрлё дёрелле 
тарса хаталма пикеннё, анчах усси сахал пулна, мёншён 
тесен вёсене кашни утамра тенё пекех пирён танксем 
дине ларса килнё салтаксем е партизансемпе хула дын-
нисем пере-пере антарна.. . 

Пирён пёчёк ушкан та ансартран йёркеленнё пёчёк 
боевой подразделени пекки пулчё. Лейтенантпа манан 
аппа ертсе пынипе эпир пёр дёртен тепёр дёре кудрамар, 
нимёдсене адта тупма май килнё '—даванта шаккарамар . 
Уйрамах пирён хулари телеграф патёнче ёд питё анад-
лан пулса иртрё. Фашистсем кунта сарлака крыльца ди-
не вырнадна пулна та, чул карлаксем, колоннасем хыдне 
пытанса, пур еннелле те персе тана. Вёсен дывахне пыма 
ниепле те май килмен. Хайсене атакалама пикенекенсене 
вёсем давантах дулса такна. Аппа вара, вардаччен теле-
графра ёдленёскер, пире темле ансар картишсем витёр, 
хумесем урла телеграф дурчё хыдне илсе пычё. Кунта 
пушар пусми пулна-мён. Эпир даван тарах дурт таррине 
капартамар та крыльца динчи фашистсене ик енчен 
вётрёмёр кана. Шапах пулчёд!.. 



Нумай фашистсем пурнадпа сывпуллашрёд вал кад. 
Чёрё юлнисене ирхине пухрёд. Хашне подвалтан, хашне 
нухрепрен, хашне gyn-gan шатакёнчен туртса калараддё. 
Камакана питлёх хыдне кёрсе пытаннисем те пулна вёт! 
Пёр икдёр дын ытла тупанчё пётёмпе. 

Анчах эпё кашт маларах иртсе кайрам-ха. Фашистсем 
тул дуталаспа хирёд тама парахрёд. Унта-кунта уйрам 
винтовка сассисемпе автомат черечёсем дед илтёнекен 
пулчёд. Часах хула варринчи каланча динче темён пыса-
каш хёрлё хамач ялав манадлан ялкашма тытанчё. Ку 
ёнтё пирён хулана каллех Совет владё тавраннине, Гит-
лер хурахёсен пусмарё пётнине пёлтерчё... 

Эпир вал вахатра вардаччен хам вёреннё шкулан 
иккёмёш хутёнче чурече витёр пахса тараттамар. 

— Урра, юлташсем! — ала дупса кашкарса ячё Та-
мара, ялава пуринчен малтан асарханаскер.— Тинех 
кётнё ёмёт дитрё! Тинех!.. 

— £ук-ха , дитмен,—сасартак пулчё ана лейтенант.— 
(Дитмен... 

— Епле дитмен? — тёлёнчё аппа.— Ялав курмас-
тар-им? 

— Куратап,— терё лейтенант,— анчах та вал сирён 
хула динче кана-дке. Лере...— вал аллипе хёвеланаднел-
ле катартрё,— лере дакан пек хёрлё ялавсар хуласем мён 
чухлё? Мён чухлё совет дыннисем дакан пек ялава 
ирёклён ялкаштарасси динчен, фашистсен пусмарёнчен 
хаталасси динчен ёмётленеддё? 

— Вал тёрёс ёнтё,— килёшрё аппа,— нумай вёсем... 
— £ а в а н п а та эпир халех «ёмёт дитрё» теме пулта-

раймастшар-ха. Пирён ёмёт —,пётём Совет дёршъивне тис-
кер ташманран тасатасси, ташмана пудёпех дапса арка-
тасси. Хадан та хадан Берлина дитсе фашистсене хайён 
йавинчен а р к а т а т п а р — д а в а н чух тин ёмёт тулать 
пирён... 

Лейтенант какри умёние даканса таракан автоматне 
турлетрё те салтаксем дине пахса илчё. 

— Атьар, юлташсем, асларах командирсене кайса 
тупар. Кёдёр эпир партизанла дападрамар, анчах эпир— 
Хёрлё Сар воинёсем, пирён пёр-пёр чадра пулмалла. £ и -
пудсене йеркене кёртёр...— Унтан вал ман еннелле дав-
ранса тачё,— Ну, Юрик, сыва пул... Эпир сире мёнле тав 
тумаллине те пёлместпёр ёнтё, тупата. Тен, сыва пулсан, 
хадан та пулин тёл пулапар. Эпё сана хамар пата, Атал 



дине ханана илсе кайап. Кимёпе яранса дурёпёр, пула 
тытапар, сунара кайапар. Чапла Чапай уснё вырансене 
катартап сана... Сыва пул, паттар пулса ус! 

Вал мана майран ыталаса питдамартинчен чуптурё. 
Манан каштах кудсем шывланчёд. 
— Телей пултар сире! Ан манар эппин... 

* * * 

Эпё кунтан турех Авдеевсем патне чупасшанччё, Се-
режа динчен пёлес, ана хулара кёдёр мён пулнн динчен 
каласа парасшанччё, анчах аппа мана ним тусан та 
ямарё. 

— Киле каймалла халь, киле,— терё вал дирёппён.— 
Анне тем пекех пашарханать пулё-ха, ана лаплантарас 
пулать... 

Ирёксёрех итлемелле пулчё. 
«Кайран турех Сережа патне каятап», шут турам эпё. 
Урамсенче пур дёрте те кадхи дападу йёрёсем пала-

ратчёд. Кунта темиде фашист вилли выртать, лере сна-
ряд уксе дуралнипе пысак шатак пулна та — таврари юр 
харампа витённё, тепёр дёрте ванчак пулемет хаяккап 
выртать... Ташмансем сиктерсе яна дуртсем халё те йа-
сарланаддё-ха, пур дёрте те ёнёк шарши кёрет... Анчах 
кунпа пёрлех хула пирён алла кудни те кашни утамрах 
куранать. Ака, шур халатсем таханна, аллисене авто-
матсем тытна салтаксем тыткана лекнё фашистсен пысак 
ушканне хаваласа пыраддё, нимёдсен комендатури пул-
на дурт умёнче кухня йасарланма тытанна, шура саппун-
ла повар дёнтерудёсене апат дитерме хатёрленет, теле-
граф тёлёнче танксем йёркеленсе тараддё, вёсем патёнче 
хура шлемла танкистсем тармашаддё,— машинасене 
тёрёследдё пулас. ' 

Каланча тарринчи хамач ялав ирхи хёвел дуттинче 
дулам пек ялкашать. 

Эпир Тамараиа иксёмёр хамаран кил хушшиве 
кёретпёр. 

Алак сассине илтсенех, пире хирёд анне чупса тухать. 
Вал дав тери саванадла, кудёсем ашшан йалтартатаддё, 
тутисем динче — камалла кула. 

— Епле саванад, ачасем, мён тери пысак саванад!..— 
тет вал.— Кёрёр-ха часрах пурте! Эсир ним те пёлмес-
тёр-ха вёт... 



Эпир анне мёншён дав териех саванса кайнине чанах 
пёлместпёр, анчах та ун хыддан малти пулёме кёрсе тар-
санах, вал пирёншён палла пулать. Сётел хушшинче, 
кивё кресло динче, пирён атте ларать — хулан гимнас-
теркапа, ваткалла шалаварпа, даматапа, пидиххийё ду-
мёнче пистолет, какри динче Хёрлё Салтар орденё. 

— Атте... Атте! — пёр харасах кашкарса ятамар та 
эпир, Тамарапа иксёмёр, ун патнелле ыткантамар. 

Атте пире чуптавать, пудсенчен ачашлать, хай дум-
нелле пачартат1 

— Aix, пёчёк латтарсем, ах, ылтанамсем!.. 
Ытла та саванса кайнипе пирён таруках самах та 

тупанмасть. Атте пире даплах ачашлать-ха. Унтан, пирён 
кудсенчен тинкерсе, камалллан пахать те: 

— Эсир те дападатар эппин? — тесе ыйтать. 
— £ападатпар,— тетёп эпё. 
— Маттур, питё маттур! 
— Эпир Хёрлё £ а р а пулашма тарашрамар. . . 

.— Каларё-ха анну... Чылай ёдсем тукалана, тет, . 
эсир. 

Эпё аттерен хай динчен ыйтма тытантам. Анчах вал 
ытлашши нимех те каламасть. Пёрмай дападусенче пул-
на, аманса та курна, кёдёр хамар хулана танковай десант 
командирё пулса килсе кёнё, каллех дападна. 

— Орденне мёншён пана сана? 
— С а п а ? н а ш а н , ывалам, фашистсене тунккенёшён... 
|— Халь каштах килте пуранатан-и? 
— Сук, юрамасть. Пирён ташмансене часрах хёвел-

анаднелле хаваламалла . Хамаран таса дёре вал ирсёр 
дёлен-калтасенчен часрах тасатмалла. 

— Паянах каятар-и вара? 
— Тепрер сехетренех каятпар. 
Манан аттепе уйралас килмест, анчах эпё вал тёрёс 

каланине пёлетёп, анланатап: килте ларма юрамасть.. . 
Анне васкасах апат хатёрленё хушара атте мана ха-

мар мёнле пуранни динчен калаттарать. Эпё калана май 
вал мана мухта-мухта, дурамран лапкаса илет. 

Сз® вахатра пирён «ил хушшине темле дынсем пырса 
кёчёд. Пёри пурт алакёнчен шаккарё. 

— Кёрёр! — сас пачё кухньари анне. 
— Пирён Репкин капитана курасчё,'— терё кёнё дын. 
— Пртёр, малта вал... 
Питё тёлёнсе кайрам вара эпё: пирён аттене ыйта-



канни хайхй хамаран «лазаретра» усраса сыватна лей-
тенант-мён. Вал аттене саламларё те хайне каладма ирёк 
ыйтса илчё. Унтан хай динчен пёлтерчё: 

— Лейтенант Петров. Аманна пирки т а ш м а н аллине 
лекнёччё. Совет патриочёсем пытарса усраса сыватрёд. 
Манпа пёрле тата икё боец пур. Кёдёр урамри дападура 
пултамар. Халё сирён подразделенине йышанма 
ыйтатпар.. . 

Атте турех ман дине пахса илчё. 
— С а к с е м динчен каларан-и эсё падар? 
— Савсем динчен,— терём эпё темшён тарук хёрелсё 

кайса. 
— Питё аван апла пулсан... 
Атте лейтенанта ларма хушрё, ун динчен ыйткаласа 

отёлчё те — ана та , леш хёрлё армеецсене те хай ,патне 
йышанма пулчё. Унтан пёчёк хут дырса пачё. 

— Манан старшинана кайса парар, вал сире списока 
куртё, апат-димёд парё. 

— Есть! — терё лейтенант.— Пысак тав сире, капитан 
юлташ! Ку телейлё саманта эпир нумай кётнёччё. Тинех 
ёмёт тулчё... 

— Хам та саванатап сирёншён,— тесе ал пачё ана 
атте.— Эсир примерла та паттар воинсем пуласса 
шанатап. 

— Ун динчен самах та дук,— кулса илчё лейтенант.— 
£ а к а н пек тарахса пуранна хыддан тем тума та хатёр 
эпир. Епле пулсан та, Берлина дитетпёрех! 

— Тёрёс, юлташ. £итетпёр,— терё атте. 

* * • 

Тепёр икё сехетрен эпир аттене асатрамар . 
Хамаран воинсене хёвеланаднелле асатма хулари пё-

тём халах пуханчё. Темле, хай тёллёнех митинг пулса 
тачё. Пёрин хыддан тепри тухса аша самахсем каларёд, 
хамара ирёке каларакансене саламласа тав турёд. Хёрлё 
£ а р боецёсемпе командирсен ячёпе ман атте хёруллё 
самах каларё. 

— Таван дёршыва фашист ирсёрёсенчен тасататпа-
рах, дёнтеру пирён пулать!..— терё те вал юлашкинчен, 
пётём сывлаша видё хутчен хаватлан «урра» кашкарни 
чётресе илчё. 

Унтан машинасем тапранса кайрёд. 



Урамри пётём халах, вёсем кудран духаличченех хы-
далтан пахса, аласемпе сулса тачё. £ а в вахатра ман дум-
ма Матвей Матвеич пырса тана пулна. Вал мана хуллен 
кана дурамран лапкаса илчё те: ' 

— Ну, рабочи класс, халь мён тавапар ёнтё? Ёде 
кулёнетпёр пулё? Пурнада юсама тытанас пулать вёт?— 
тесе ыйтрё. 

— Паллах , тытанатпар,— ответ патам эпё дирёппён. 
— Ыранах ёде пыр эппин... 
— Юрать. Пыратап. 
Эпир пёр-пёрне ала парса хыттан чамартарамар . 

фака вал эпир малашне хамаран дёнтерушён, хамаран 
телейшён пётём чун-чёререн тарашса, вая шеллемесёр 
ёдлеме хатёррине палартса дирёплетрё. 

Тепёр ирхине ирех эпё ёде тухрам. Фашистсен пусма-
рё вахатёнче сыва юлна ытти рабочисем те пычёд. Пирён 
ёнтё пётём производствана дёнёрен пудласа ямалла 
пулна, анчах та ку пире пёртте харатмарё, савантарчё 
кана. 

1947 



V 







ПАРАХУТ АНАТАЛЛА КАЯТЬ. 

Октябрь уйахён вёдёнче данталак пудёпех пасалчё. 
Эрне ытла хёвел пёрре те куранмарё, вёттён-вёттён са-
пакан думарпа хуташ йёпе юр дурё, кунён-дёрён дил 
вёрчё, тахлан тёслё йывар пёлётсем кёд-вёд дёре анса ла-
рас пекех аяллан шурёд. Атал сансарланса, тёксёмленсе 
кайрё, пёрмай хумханса тачё, дил вайларах вёрме^тытан-
сан, хум таррисем капакланса хаярран сиккелерёд, лёр-
пёрине дапана-дапана арканчёд. 

^ у л т а л а к р и чи илемсёр те салхулла вахат — хура 
кёркунне дитрё. Ёнтё Атал хёрринчи вармансем даралса, 
хуралса юлчёд, уйрам вырансенчи чарашлахсем дед 
яланхи пекех ем-ешёлён куранаддё. Кад-кад Атала дара 
тётре хупласа лартрё, тепёр чух дав тётре чаршавё кан-
тарла та сирёлмерё. Ун пек чухне парахутсене питё кан-
сёр пулчё, вёсен йёркеллё дуреме май килмерё, туран 
анаканнисем те, анатран хапараканнисем те, унта та 
кунта, Атал варринчех якарсем ярса, чатлахра духалса 
кайна дынсем пек, пёр-пёринпе сас парса, хурлахлан 
кашкартрёд. 

«Эпё кунта-а!» — тенё пекех илтёнчё вёсем каш-
картни... 

Тёрёссиие, Атал тарах парахутсем дуремелли вахат 
иртнё ёнтё, навигаци хупанмалла. Анчах 1941 дулхи 
кёркунне яланхи йёркесене тытса пыма, сроксене пахан-
са ёдлеме ниепле те май килмен. Темиде уйах каялла пи-
рён мирлё те телейлё Таван дёршывамара тискер таш-
ман килсе тапанна, Хура тинёсрен пудласа Парла океан 
таранах, темиде пин километр таршшё тасална фронтра, 
харушла хаяр та йывар дападусем пына. Фронта мён 
кирлине — варда техники, хёдпашал, апат-димёд — ва-
хатра илсе дитерме пур йышши транспортан та пёр 



чаранмасар, дёрён-кунён, пётём вайпа ёдлеме тивнё. Кун-
сар пудне, ун чухнехи йывар кунсенче фронт дывахёнчи 
районсенчен мирлё халаха — ватасемпе вётёсене, хёр-
арамсене — васкасах индетри вырансене, варда дук дёре 
турттарса тухмалла пулна. «Эвакуированнайсем» хёвел-
тухаднелле чугун дулсем тарах та, автомобиль дулёсемпе 
те, парахутсемпе те вёдё-хёррисёр, пинён-пинён килсе 
тана... 

Темиде кун хушши думарпа хуташ юр дуна хыддан 
Атал динче пар муклашкисем пула пудларёд. Малтанла-
ха вёсем капашка каначчё-ха, анчах данталак сивётнё 
май хытрёд, пёр-пёрин думне дыпадса текех пысакланса 
пычёд. Парахутсемшён дав пар таткисем — чан ташман-
семех вара, вёсем чармантарма дед мар, пысак сиен куме 
те пултараддё. Чи аста капитансем те даван пек чух 
рейса тухса кайма килёшмеддё,— юрамасть. 

Анчах пристань динче фронт таврашёнчен кудса кил-
нё темиде дёр дын — пёр-ик эрне каялла дед вут-дулам 
ашёнчен тухна, вилёмрен ансартран даланна, темён тёр-
лё тертленсе, асапланса пётнё ват стариксемпе карчак-
сем, какар ачисене чёркесе тытна хёрарамсем, шкула 
каймалли вётёр-шакарсем кётсе лараддё пулсан, вёсен-
чен нумайашё дуллахи тумсем дед таханнипе шанса хыта 
пудлана, хашёсем чирлесе те кайна пулсан — мён ту-
малла-ха? фук ёнтё, темле йывар килсен те, кун пек дан-
талакра парахута вырантан хускатма шыв динчи пур 
саккунсем те чараддё пулин те,— каймаллах, дитес дёре 
илсе дитермеллех вёсене, урахла май килмест!.. 

Аиа, Горький хулинчи пёр пристань пудёнчи «Дис-
петчерская» тесе дырна каюта алакё хыдёнче темиде ар-
дын питё шавлан каладни илтёнет. Хёрсе кайсах тавла-
шаддё унта. «Юрамасть кайма. Ирччен парахут Атал 
варринчех шанса ларать . фынсене вара тата ытларах 
асап катартса пётеретпёр!..» Пёри калать даван пек, 
гепри... Пурте пёр шухашла пулна пек туйанать. Унтан 
сасартак виддёмёш хулан сасапа хыттан, приказ пана 
пек калама тытанать: 

— Тавлашни усасар, юлташсем! Каймаллах . Прис-
тань динче сакар дёр дын ытла. Ачасем, ваттисем. Чир-
лисем нумай. Адта чикмелле вёсене? Горький хули те, 
обладё те туп-тулли, тек пёр дын та йышанма пултарай-
маддё. Кусене Ш у п а ш к а р а илсе дитерес пулать, вёсене 
Ч а в а ш республикине вырнадтарма палартна. . . 



— Анчах эсир данталакё мёнлине куратар-и? Шута 
илетёр-и давна, дук-и? — дапах та хирёдме тарать пёри. 

— фил дурдёртен вёре пудларё дав. Сивётет,— илтён-
чё тепёр саса.— Пёртте шанчакла мар. Шикленмелле. 

— Пёлетёп, анчах ним тума та дук,— терё вёсене хи-
рёд хулан саса.— Варда, юлташсем, варда! Нимёнле йы-
варлах умёнче те чаранса тама юрамасть. фынсене далас 
пулать.— Саса пёр вахатлаха шапланчё, унтан каллех 
илтёне пудларё.— фапах та эпё «Парижская коммуна» 
Шупашкара чиперех дитсе килессе шанатап. Питех кир-
лё пулсан, пулашма буксирсем ярапар. фур сехетрен вал 
дак причал патне килет. фынсене йёркеллё, тёркешусёр 
вырнадтарапар. Вуниккёре парахут хускалса каймалла. . . 

— Ку мён вара, приказ-и? 
— Приказ. Ана пурнада кёртмесен пире пурне те дар 

трибуналне * параддё. Кадару пуласса ан кётёр. 
— Пётёмпех палла апла... 
Чанах та, тепёр дирём-ватар минутран дак причал 

думне, темле хурлахлан та варамман кашкартса, ду када 
самаях вараланна, сансарланна пысак парахут пырса 
тачё. Унан сарлака трубинчен пёр вёдём хуп-хура тётём 
палкать, трюмра хаватла машинасем такама дилленсе 
каладна пек хуллентереххён кёрледдё. Вахачё-вахачёпе 
машина пайёнчен тухакан шура пас чашкара-чашкара 
илет. 

факна кура, дебаркадеран иккёмёш хутёнчи «кётмел-
ли залра» ларакансем пёр харасах шавлама, тармашма, 
унан-кунан кумма тытанчёд. Темиде дёрте ачасем макар-
са яни илтёнчё, тахашёсем теприсене ятран чёнсе каш-
карчёд. Аяла анмалли ансартарах пусма динче «пробка» 
пулса ларчё — темён тёрлё дыхасем, чаматансем, кардин-
ккасем, ещёксем йатна, пёчёк ачисене аллисене тытна, 
утаканёсене даватна дынсем ытла та пёр харас пырса 
чыханчёд унта. Малтисем хирёнкелесе тухсан тин дынсем 
пёр майларах шума тытанчёд. 

Парахут динчи матроссем те, пристаньре ёдлекенсем 
те дынсене укётлерёд, лапкарах, йёркеллёрех пулма 
ыйтрёд: 

— Ан васкар, юлташсем! Елкёретёр!.. 
— Никама та парахса хаварамастпар, пурне те илсе 

каятпар вёт! Парахут пысак! Выран дитет! 

* Qap™ суд. 
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— Малтан ачасене илсе кёртёр! Ан хёсёр ёнтё, ай 
кёпёрленёр, хуллентерех пырар! 

Анчах усси питех пулмарё. Пурте васкарёд, пёр-пё-
рине тёрткелерёд, малтисен урисем дине цусрёд. фаван-
тах вардкаласа илнисем те илтёнчёд. Мён тавас тетён, 
ку дынсем ниепле те лапка пулма пултарайман дав,— 
ытла та нумай хурлах курна, темён те пёр туснё вёсем 
юлашки вахатра, сыва юлассан та, вилёмрен хаталассан 
та туйанман вёсене. Халё те нумайашё хайсем харуш-
лахран хаталнине ёненсех дитеймен-ха... 

Пёр сехет ытла иртрё дынсем парахут дине вырнади-
ччен. Ш а л а кёрсен те варахчен шавларёд-ха вёсем, ниеп-
ле те лапланса дитеймерёд. Пёрисен ачисем дуйахаддё, 
теприсем ку таранччен пёрле килнё юлташёсенчен уй-
ралса кайна — вёсене шыраддё, теприсем тата ачи-пачи-
не часрах вёри шыв ёдтерсе ашатма васкаддё. 

Чан юлашкинчен т р а п * тарах парахут дине пёр 
демье каштартатса кёчё. Ыттисенчен уйрам, кая юлса 
кёнипе ку демьене пурте курчёд'— дуле улахса парахут 
палубине тухма ёлкёрнисем те, дебаркадер динче тара-
каннисем те. Трап дине малтан пёр вуна-вуник дулхи ар-
дын ача ярса пусрё. Вал унтан-кунтан лапчанна пысаках 
мар сара чаматан йатна та ун йыварашне пула сылтам 
еннелле чалашсах кайна. Пудё динчи хура пустав карт-
тусё кудё динех анса ларна , майёнчи ула-чала шарфён 
пёр вёдё пилёкрен те аяларах усанна, кёске кавак пин-
шак аркисем удалса кайна — тумисем татална пулмалла. 

Ун хыддан дуллё, ырхан, каштах курпунланна старик 
утрё; унан пичё шарт пек хыта шап-шур сухалпа витён-
нё — иланах хыра-нса пураннаокер, халё нумайранпа 
бритва тытман куранать. Вал — тумтирё духе пирки пул-
малла—хулпуддийёсене хёрарам шалёпе витнё, пёр 
аллипе вараланса пётнё утиялпа чёркенё пысак дыха 
йатна, тепринпе туя дине таянна. Старик урисене хуллен, 
асарханса илсе пусрё, анчах вал пуринчен ытларах хай 
шудасран та мар, хайён пальти аркинчен тытса пыракап 
кан-кавак кудла, мамак пекех шура дудлё хёрача таканса 
укесрен харарё пулмалла. Юлашкинчен вара трап дине 
кудё-пудё куранмиех темле симёс тумтирпе чёркенё ача 
дёкленё, харах аллипе кардинкка йатна хёрарам кёчё. 
Ку ёнтё дак ачасен амашё пулас. Санран вал питё те 

* Пристань динчен парахут дине кёмелли сарлака хамасем. 



ёшенчёклё, дав тери шуранка, пысак кавак кудёсем пут-
са ларна. Турех куранать — темиде талак хушши дывар-
ман вал... 

Хёрарам трап тарах темиде утам тусанах, кардинкки 
карлак хаминчен дакланнипе вал каялла суланса кайрё, 
аллинчи ачи шариех кашкарса ячё, кардинкки вара дёре 
укрё. Хёрарам пёшкёнме тачё, ачи тата хытарах макар-
ма тытанчё. фав самантрах ун патне кавакара пудлана 
пысак уссиллё матрос чупса пычё те кардинккана дёртен 
вашт кана дёклерё. 

— Ан пашарханар, гражданка , утар, эп пулашап 
сире... 

Вёсем виддёмёш класалла паранса кёчёд. Кардинкка 
йатна матрос, дынсем хушшипе хёсёнсе, маларах иртрё 
те унталла-кунталла пахкаларё. Пуша выран нидта та 
куранмарё. Пур дёрте те дынсем, япаласем,— парахут 
дине малтантарах кёнисем пур вырансене те йышанса 
пётернё иккен. Кая юлна килйыш ним тума пёлмесёр 
тачё. Хёрарам халё те нашаклакан ачине хуллен кана 
дурамёнчен лапкарё, ачашлана май унпа пёрле малалла 
суланкаларё. ф 

— Мён тавас пулать-ши? — терё матрос, татах йёри-
тавралла пахкаласа . 

— Ачасене те пулин вырнадтарасчё,— терё старик 
вайсар сасапа.— Пёчёкки чирлесе кайрё-ха пирён. Тем-
пература.. . Хамар ура динче тарса та пыраттамар-ха, 
анчах ачине питё кансёр пулать... 

— фук, ун пек ёд тухмасть,— килёшмесёр пудне пар-
каласа илчё матрос.— Юрамасть ун пек! Пурне те выр-
надтарас пулать. фулё дывахах мар. 

— Мён тавас-ха эппин, выран дук пулсан? 
Матрос шухаша кайна пек пулчё. Унтан дёре лартна 

кардинккана каллех датар-датар йатрё те тепёр аллипе 
малалла катартрё: 

— Атьар манпа пёрле! Ан юлар! 
Пурте кёпёрленсех ун хыддан утрёд. Тепёр ик минут-

ран, малтанхи пекех унталла-кунталла кумакан дынсем, 
темле пичкесем, ещёксем хушшипе пырса, машинасен 
уйрамёнчен иртсе, таваттамёш клас вёдёнчи пёр ансар 
алак умне дитее чаранчёд. Матрос хайён бушлачён * 
Кёойинчен уда каларса алака удрё те: 

* Матроссен пиишакё. 
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, — Тархасшан, кёрсе вырнадар хавар пёлнё пек! — 
терё. 

Старикпе хёрарам та ун дине самаях тёлёнсе пахса 
тачёд. Курчёд вёсем — дак вата матрос вёсене пассажир-
сем лареа дуремелли каютам а та, служба пулёмне те 
мар, хай пураниа дёре илсе пына-мён. Каютара икё вы-
ран, вёсенчен пёрине килти утиялпа витсе хуна, минтерё 
те пур; пёчёк сётел динче — чейник, икё стакан, сёт 
тытна графин... 

— Ма таратар тата? Мёншён кёместёр? — ыйтрё 
матрос старикрен. 

— Анчах та ку сирён каюта вёт-ха...— терё ана хирёд 
лешё, даплах малалла иртме хаяймасар .— Эпир йышан-
сан, хавара валли выран пулмасть... 

— Ну, эсир ун пирки ан пашарханар ,— ал сулчё 
матрос.— Ак ку выранё пуша вал, унта никам та вырт-
масть. Эпё вахтара пулатап. Улшансан, хам валли эпё 
урах дёрте те выран тупатап. Иртёр, вырнадар! 

— Аван мар ун пек, сире чармантарма. . . 
— Нимён те мар! Халь — варда, кам йывара лекет, 

ана пулашас пулать. Совет дыннисем пуль эпир? 
Старик хёрарама темскер каларё (вёсем вырасла ка-

ладман пекех туйанчё матроса) вара тин пурте, пётём 
килйышёнех, каготана кёчёд. 

— Вырнадар, вырнадар, ку пёчёккиие часрах ак да-
канта вырттарар,— выран дине тёллесе катартрё матрос. 

— 'Гавах сире, юлташ, питё пысак тав,— терё старик 
палханна сасапа. 

Хёрарам та, матрос дине чи ыра камалпа пахса, пуд-
ие тая-тая темскер каларё . Унан самахёсене матрос ан-
ланаймарё , анчах вал та, старик пекех, хайне чёрерентав 
тунине пит лайах анланчё. 

«Вырассем мар кусем,— шут турё вал хай ашёнче.— 
Балтика таврашёнчен пулас — латышсем е эстонецсем... 
Старикё дед вырасла пёлкелет иккен...» 

— Ашанмалах чей ёдместёр-и? Халех вёретнё шыв 
илсе килсе пама пултаратап,— терё вал унтан. 

— Тархасшан, май пур пулсан,— пудёпе сулса илчё 
старик. 

— Э, Аталта шыв нумай пирён! Баксем те вёресех 
тараддё... 

Матрос давантах сётел динчи чейнике илсе тухса кай-
рё те ик-вид минутранах каялла давранса дитрё. 



— Ханаланар! Ак, кунта заварка та пур...— Вал 
дулёк динчен пёчёк кана тимёр коробка илсе сётел дине 
лартса иачё.— Кун пек данталакра вёри чей — питё 
аван... 

— Сапла, дапла... Чей... аван вал. Тав, пысак тав,— 
терё старик.— Питё аван. Чей — усалла. 

Матрос, алак думне тайанса, кёске хура чёлёмне та-
бак тултарма тытанчё. Унан «ханисем» вырнадрёд ёнтё: 
хёрарам алари пёчёк ачине выран дине майлаштарса 
вырттарчё, старик япалисене сак айнелле тёртсе кёртрё, 
ардын ачи, чурече патне пырса, тулалла паха пудларё, 
йамакё те унран юлмарё, унпа юнашар пырса тачё. £ а к 
килйыш каштартатни дине пахн'а май матросан халь 
вёсем динчен пёлесси килчё. 

— Кадарар, юлташ, адтисем вара эсир? — ыйтрё 
вал.— Индетрен килетёр пулас? 

— Питё аякран килтёмёр дав,— терё ана хирёд ста-
рик,— тёнче хёрринченех, темелле... Эстонирен. Варда 
пудлансассанах Ленинград еннелле тарса тухсаттамар, 
анчах халё ак тата индетерех килмелле пулчё. Вуиа кун 
ытла ёнтё дул динче... Тата мён чухлё каймалла пулать — 
ана пёлме те пултараймастпар. 

— Халь нумай мар ёнтё, ыран дитетёр. 
— Питё лайах пулёччё. Шалт халтан кайрамар.. . 
— Ку пётёмпех сирён демье ёнтё? Ачисем — манук-

сем пуль? 
— Сапла, дапла. £емье. Ку — кин, Амалия, ман ыва-

лан арамё, кусем — вёсен ачисем, ывалё — Ян, хёрачи 
Юули ятла, чан пёчёкки — Эльга,— йёркипех каласа па-
чё старик.— Мана хама Пауль, теддё, Пауль Киккас. 

— Ачисен ашшё, ну, сан ывалу эппин, адта тата? 
Вата Пауль матрос дине пахрё те ассан сывласа 

илчё., 
— Пёлместпёр... 
— Вардара пуль? Ардынсем халё пурте унта... 
— Калама йывар... Пирён хула дине пирвайхи бомба-

сем уксенех вал килтен чупса тухса кайрё те — урах эпир 
ана пачах та курман. Те вилнё вал, те чёрё, нимён те 
палла мар... 

Старик йыварран сывласа илчё. 
Матрос тата тем динчен ыйтасшанччё, анчах дав ва-

хатра сасартак парахут кашкартса ячё. Ку кётмен дёртен 
пулнипе Киккассем пурте картах сикрёд, матрос вара 



хаварт кана тухса кайрё. Вата Пауль катар умёнчи 
кёсйинчи тачка вачаралла сехетне каларса пахрё. 

— Вуниккёре каятпар, терёд, халь иккё те дитет 
ёнтё... 

Тепёр вуна минутран парахут тата тепре кашкартрё, 
кашт тахтасан виддёмёш хут янратрё. Машинасен уйра-
мёнче двигательсем хаватлан кёрлеме тытанчёд, парахут 
пётём кёлеткипе чётрене-чётрене илчё. Унтан дулте ум-
лан-хыдлан ик-видё хут ши! ши! туни илтёнчё те, парахут 
ерипен, майёпе пристань думёнчен уйрала пудларё. 
Пичёпе чурече думне дыпдансах тана Ян Киккас пристань 
дамки дине дырнине уйрам саспаллисем тарах вуласа 
тухрё: 

— Го...ор...ки... 
Маиукён дурамё хыдёнче тарса, унан пудё урла ту-

лалла пахакан вата Пауль ку самаха пётёмпех вуласа 
пачё. 

— Горький... Питё пысак хула ку, Яник, пирён Тал-
лин * пекех. Ёлёк ана Нижний Новгород, тетчёд. 

— Горький вал — писатель вёт? — аслашшё еннелле 
давранса ыйтрё Ян. 

— £ а п л а , писатель пулна. Питё чапла писатель,— 
терё старик, ана пудёнчен ачашласа илсе. 

— Эпё ун кёнекине вуласа курна... Итали ачисем 
динчен. 

— Чирлё пирки Горький Италире чылай пуранна. 
Анчах хай вал вырас пулна, чан-чан вырас. Шапах дак 
хулара дуралса уснё, темён тёрлё хурлах курна, талаха 
юлна пирки пёчёклех хай ёдлесе таранна . ^ а к а н пек па-
рахут динче те ёдленё. 

— Мён ёдлеме пултарна-ха вал кунта, пёчёкскер? 
— Повара апатсем пёдерме пулашна, сават-сапа ду-

на. Унтан, уссессён, грузчик та, тем те пулна. Кайран 
вара Атал динчен кёнекесем нумай дырна... 

Парахут Атал варрине давранса тухрё те хавартран 
хаварт кая пудларё. Ян амашё, чирлё хёрачипе юнашар 
ларса, вал йыварран сывланине итлерё. Хушшан-хуш-
шан хай те хурлахлан сывла-сывла илчё. Аслашшё, 
кардинккине удса, сётел дине димеллисем каларма пуд-
л а р ё — х ы т с а кайна дакар, пудлана консерва банки, пёр 
татак типётнё аш. Кардинкка тёпёнчи пёчёк хутадра те-

* Таллин — Эстонии тёп хули. 



М-йде катак сахар тупанчё. Ку димедсене пурне те вёсем 
видё кун каялла, пёр пысак станцире, ятарласа эвакуи-
рованнайсем валли удна лавккара ик сехет ытла черет 
тарса илнёччё. Нихашё те нимён те чёнмерёд, мёншён 
тесен пёр-пёринпе мён каладмаллине вёсем тахданах ка-
ладса дитернё ёнтё, аса илмеллине аса илнё, хуйхармал-
лине хуйхарна. Ыранхи, малашнехи динчен вёсем калад-
ма пултарайман, мёншён тесен ыран хайсем адта, мёнле 
выранта пулассине те пёлмен. Вёсен пётём ёмёчё те дак 
кана пулна: часрах адта та пулин дитесчё те каштах та 
пулин лапланса пуранасчё... 

Ян даилах чурече кантакё витёр пахса пычё. фыран 
хёрринчи варам баржасем, вёсем думёнчи пысаках мар 
буксир-парахутсем, катерсемпе ахаль кимёсем, сартри 
темиде хутла дуртсем, варман пек куранакан парксемпе 
садсем, парахут малалла кайса пына май, каялла шунан 
туйанчёд. 

Кёрхи кун кёске те тёксём, даванпа та часах тёттём-
лене пудларё, индетри дуртсем те, дуллё дыран та хура-
рах кавак чаршавпа витённё пек пулса пычёд, юлашкин-
чен дав 'чаршав хуралсах ларчё те — тек нимён те куран-
марё. Машина уйрамёнчи двигательсем пёрмай ёдлерёд— 
кёр-кёр-кёр, кёр-кёр-кёр, парахут стенисем хуллен чёт-
ренчёд, ытла таччанах хупанман чурече такартата-такар-
тата илчё. 

«Парижская коммуна» анаталла васкарё... 

АСА ИЛМЕ ТЕ ХАРУША 

Адта илсе дитерё-ши ку парахут Янсен килйышне? 
Аслашшёпе амашё ёнерех, хайсем Горький хулине 

дитсен пёр-ик сехетренех каларёд — вёсене Чаваш рес-
публикине асатаддё, терёд. Анчах инде-ши вал, дывах-
ши? Хулара пуранмалла пулать-ши вёсен, ялта-ши? 
Сыннисем мёнлерех-ши кунта? Чавашсем динчен Ян 
нимёнех те пёлмест. Чан та, ку дуркунне мар, леш дур-
кунне, 1940 дулта пулать ёнтё вал, Янсем Вильянди хули 
дывахёнчи ялта пуранна чух, пёр хуша вёсем патёнче 
яштака пуллё, даврака питлё, хура кудла дамрак совет 
офицерё хваттерте пуранначчё. Хайне дав офицер чаваш, 
тетчё, эпир Атал динче, питё хитре дёршывра пуранат-
пар, тесе калатчё. 



£ынни вара дав тери лайахскерччё вал! Ирсерен, 
выран динчен тарса крыльца дине сивё шывпа даванма 
тухсанах, темле анланмалла мар юрасем юрлатчё. Яна 
вал вырасла самахсем вёрентетчё, хай эстонла самахсене 
вёренме тарашатчё . Уйрам тетрадь те туначчё вал эстон-
ла самахсене дырса пыма. Кёнекесем пит нумай вулат-
чё... Кад-кад вал Янсен аслашшёпе варахчен каладса ла-
ратчё, мёншён тесен аслашшё вырасла лайах пёлет, ёлёк 
вал Российара, Петроград хулинче, карапсем туса пу-
ранна... Янсен ашшё, И л ь м а р Киккас, ун чухне килте дук-
чё, тёрмере ларатчё. Вал малтан хуторти шкулта учи-
тельре ёдлетчё, анчах пёррехинче, ш а р т л а м а сивёре, 
сём-дёрле, вёсем патне темиде кайцелийтовец * пычёд те, 
пётём дил-дурта ухтарса, пур япаласене те кутан-пудан 
даварттарса пётерчёд, унтан ашшёне пашалсемпе тёлле-
сех илсе тухса кайрёд. Ашшё вара дулла тин, вулас прав-
ленийё дине те, шкул умне те хёрлё ялавсем каларса дак-
сан, темиде кунтан тавранчё **. 

Ой, мён-тери пысак саванад пулчё ку!.. 
Ян ашшё тёрмерен тавраннашан вёсен хайсен килйы-

шё кана мар, вёсем патёнче пуранна дав совет офицерё 
те питё хёпёртерё. Пёр-ик кунтан вал, Янсен пётём кил-
йышне пахчана илсе тухса, хайён фотоаппарачёпе те-
миде хут укерсе илчё, унтан хай те, Янсен демйипе пёрле 
ларса , фотоаппарат туми дине куршё хёрне, Линда Саль-
мене пустарса, тепёр укерчёк тутарчё. 

— А с а н м а л а х , — т е р ё вал ун чух. 
Кёр енне, таврари вармансене ытармалла мар ылтан 

тёс дапма пудлана вахатра , дак офицер — «Федя пич-
че» — вёсем патёнчен тухса кайрё. 

— Мана Мускава , gap академине вёренме яраддё,— 
тесе пёлтерчё вал Киккассене, кадхине пурте пёрле чей 
ёдсе ларна чух. 

— Тек 'килместёи-и ёнтё пирён п а т а ? — ы й т р ё пёчёк 
Ян, унан кудёсенчен камаллан , каштах хёрхенерех пахса. 

— Пёлместёп. Пилёк дул вёренмелле.. . Унтан вара 
адта кайма хушаддё — даванта каяс пулать. £ а р дынни 
хайшён хай худа мар вёт вал... Анчах малашне эсир 

* Кайцелийт — буржуалла Эстганире пулиа фашистла арт.аии-
заци. Кайцелийтсем — дав организаци членёсем, фашистсем. 

** 1940 дулта, июнь уйахёнче, Эстонири ёддынитсем, буржуалла 
правительстпана сирпётсе, Совет владё туса хуна. 



хавар та пирён еннелле пырса дуреме пултаратар ёнтё, 
халё эпир пёр дёршыв — Совет Союзён дыннисем. Пы-
рар-ха пёрре Атал курма! Питё лайах кётсе илнё пулат-
там сире! 

— Кам пёлет, тен, пырапар та пурана киле,— терё Ян 
ашшё.— фулла, отпуск вахатёнче, килйышёпех пудта-
ранапар та Таллин урла Ленинграда дитёпёр, унтан— 
Мускава, Мускавран канал тарах Атал дине... 

Яна ку шухаш питё килёшнёччё. Вуникё дула дитсе, 
вал нидта та кайса курманччё-ха, Вильяндире те пёрре 
кана пулна. Мён тери лайах пулёччё пысак хуласене, 
чан-чан Российана кайса курсассан! Унтан киле тавран-
сан вара Ян хайён танташёсене хай адта-адта пулни, 
мён-мён курни динчен каласа парса тёлёнтерёччё... 

Анчах ун пек курса дуресси пулмарё дав, вал ёмётре 
кана юлчё... «Федя пичче» тухса кайна хыддан часах Ян-
сен ашшёне Вильяндине ёдлеме илсе кайрёд — ана дёнё 
совет йёркипе уезд Совечён председателё пулма суйла-
рёд, ун хыддан вара Янсем пётём килйышёпех хулана 
кудрёд. Ян хёл када пиллёкмёш класра вёренчё, унан 
йамакё Юули пёрремёш класа дурерё, пёчёк Эльгана 
ачасен садне пачёд, мёншён тесен амашё те ёдлерё, ана 
дёвё мастерскойёнче асли туначчё. 

Хёл питё лайах иртрё. Ахаль шкулта вёреннисёр пуд-
не, Ян хёлё1пе музыка шкулве дурерё, сёрме купас кала-
ма вёренчё. 

— Маттур сирён ывалар, унран лайах музыкантах 
пулма пултарать!—тетчёд вёрентекенсем Янан ашшёпе 
амашне. 

Анчах дава тухсан, Янсен килйышё пёр уйахлаха кал-
лех яла, кукамашё патне, кайса пуранма хатёрленнё чух, 
сасартак варда пудланчё те пётёмпех патранса кайрё. 

Ун динчен аса илме те харуша... 
Халё те-ха халхара бомбасем дултен тискеррён ша-

харса укни, шатартатса, кёрёслетсе дурални илтёнсе та-
рать, дуртсем ишёле-ишёле анни, вёсене вут-дулам хыпса 
илни, айран тухса кайна дынсем нидта кайса кёме пёл-
месёр чупкалани, урам варринче, тон кулленчёкёсем 
ашёнче, дын виллисем выртни куд умёнчех. Вёсене них-
дан та, виличчен те манас дук пулё. Адтан манатан?.. 

Амашё калана тарах, вёсен ашшё дав кун ирхине 
ирех, хула урамёсенче пирвайхи бомбасем дуралсанах, 
килтен чупса тухна, Янпа унан йамакёсем ун чухне чи 



ыра ыйхапа дыварна-ха, унтан вара пёрре те киле пы-
райман, телефонпа кана каладса илнё. 

— Халех, дак самантрах тухса кайма хатёр пулар,— 
тенё имёш вал.— Чи кирлё япаласем дед илёр, ик-вид 
чаматан, унтан ытла мар. £ у р сехетрен сире илме ма-
шина пырать... 

Ам'ашёпе аслашшё дав машинапа пёрле ашшё хай те 
киле пырать пулё тесе шутлана, анчах ашшё темшён пы-
ман, машина динче темле палламан дынсем ларна — ват-
тисем, хёрарамсем, ачасем. Пурте питё васкана, Ян ама-
шё вёсене: «Тахтар-ха партак, халех ман упашка 
килет!» — тесе тем пекех укётлесен те пёр минут та 
кётсе тарасшан пулман, мёншён тесен пёлётре таташах 
фашистсен самолечёсем кёрлени илтённё. Вёсем хуть те 
хаш самантра та каллех бомбасем такма пултарна. Вара 
Янсен ашшёсёрех тухса кайма тивнё... 

Тёрёссипе, вёсем ашшёне кётнё пулсан та, усси пулас 
дук-мён: хулари коммунистсемпе рабочисенчен дав ва-
хатра васкасах «истребительной батальон» йёркеленё, 
Янсен ашшёне батальон командире туна, вара вал, пёр 
тахтаса тамасарах, хайён боецёсене нимёд фашисчёсем 
самолетсем динчен парашютсемпе сиктернё десанта * 
пётерме илсе тухса кайна. 

...Грузовик, дунакан Вильяндирен варканса тухса, 
Пыльтсам хули еннелле дул тытрё. Анчах хаварт каясси 
пулмарё — сарлака шоссе лаках тулса ларна иккен, 
машинасем пёр-пёрине таптас пекех пыраддё. Пёр-пё-
ринчен иртесшён кашкартаддё, анчах иртме май дук. 
Машинасемпе хуташ килти апар-таиар тиенё урапасем 
пыраддё, хашёсен лашисем, машинасенчен хараса , аяк-
калла сикеддё. Ян кудё умёнчех темиде урапа тунсе кай-
рё, вёсем динче ларса пыракап ачалла хёрарамсем япа-
лисемпе пёрлех канава таканчёд; дул хёррипе ик кустар-
малла тачкасем тёкнё дынсем, велосипедистсем, уйрам 
дуран дынсем вёдё-хёррисёр пыраддё. Пурте хёвелтухад-
нелле, пурте «Пысак £ ё р » еннелле васкаддё... Хайсем 
пёрмай дулелле паха-паха иледдё: ташмап самолечёсем 
ка1валамаддё-;ши, каллех вилём илсе кил 'Меддё-ши?.. 

Чи харушши сарлака шурлах урла хывна дамба ** 

* Десант — ташман ют дёр дине карапсемпе е самолетсемпе илсе 
.пырса яракан дар. 

** Дамба — чултан, дёртеи купаласа туна пёве пек кёпер. 



тарах пына чух пулчё. Д а м б и сарлака мар, икё машина 
юиашар пымалах дед. Ун динчен нидаталла та паранса 
кайма дук — ик енчен те лачака , шурлах. 

Янсем ларса пыракан грузовик ытти нумай машина-
семпе, дуран васкакан дынсемпе пёрле дамба тарах 
дурри ытла кайсан, сасартак унта та кунта, хыттан, пал-
ханса, хараса к а ш к а р а пудларёд: 



— Сывлаш! Сывлаш! 
— Самолетсем киледдё!.. 
— Васкар! 
Шоферсем машинасене хавартрах яма, урапасем 

динче. ларакансем лашисене хытарах чуптарма пикен-
чёд, анчах усси пулмарё — малти дул пётём анлашёпех 
картланса ларна пулсан, адта каятан-ха? С а в вахатра 
дамба патнелле видё самолет питё хаварт та туп-турё 
вёдсе пычёд. Виддёшён те дунаттисем динче — хура хёрес-
сем. Ака кёдех ёнтё, кёдех вёсем дитеддё те вёлерме, дё-
мёрме, дунтарма тытанаддё, никама та чёррён хавармад-
дё! Вёсенчен нидта тарма та, нидта пытанма та, ниепле 
даланма та дук, пурин те дакантах, дамба динчех вилсе 
выртас пулать е шурлаха сиксе путма тивет... 

Анчах патравла колонна даплах малалла шурё-ха, 
чаранмарё, мён май килнё таран васкарё. Кашниех хай 
ансартран та пулин даланса юласса шанчё пулас дав. 
Тен, мана лемме? Тен тата, дамба тарах gap чадёсем 
мар, ахаль дынсем, мирлё халах пынине курса, самолет-
сем вёсене тивмесёрех иртсе кайёд? 

Анчах дакан пек шухашлакансем питё хыта 
йанашна... 

'Самолетсем дамб вёдне дитсенех, вёсенчен пёри, мал-
тарахра пыраканни, халхана дурса ямалла шахйрса 
аялалла чамрё. Харанипе ним пёлми пулса, чул пек 
хытса ларна Ян тахаш самантра дав самолетан хура хё-
реслё дунатти айёнчен пёр харасах пилёк-улта тарахла-
рах хура япала уйралса аялалла варканнине асархарё. 
^авантах вал, кудёсене хупса, пётём шанарёсене хытар-
са, аслашшён хулёнчен датарах тытрё, ун думне пачар-
танса ларчё. 

— Ак, халех, халех...!— дёдёпе тирнё пек шухаш вёдсе 
илчё унан пудёнче. Бомбасем тусмелле мар харушла 
шахарса, пуд дийёпе иртсе кайса, тадта индетре те мар 
кёрёслетсе, шартлатса дуралчёд... 

Янсен машини хайне такам дёкленё пек дулелле сиксе 
илчё... 

Унтан каллех бомбасем шахарчёд, каллех дёре кис-
ретсе дуралчёд. Грузовик тунес пекех чалашса кайрё, 
анчах хай чаранмарё, малалла чупрё. Бомбасем самаях 
аякра укрёд пулмалла.. . Хайсем дамба динчен мёнле ха-
талса тухнине, унтан адта пырса чараинине, мён тунине 



Ян пачах та астумасть. Кун темле иртсе кайна, кад тах-
дан пулна... 

...Тепёр кунне, кад пуласпа, вёсем Тарту хулине 
дитрёд. 

Ыванса йалт халран кайна дынсене тавар вакунё-
семпе уда платформасем дине лартса илсе кайрёд. £ а в 
тери кансёр, нурё, сивё пулчё пулин те, Ян хайён аслаш-
шё думне тайанса дёрёпех дыварчё, анчах тёлёкре вал 
пёрмай ёнерхи харушлахсене курчё пулмалла та, час-
часах карт та карт сиксе илчё. 

Ирхине Ян аслашшёнчен хуллен кана ыйтрё: 
— Адта илсе каяддё пире? 
— Российана каятпар, ачам, Российана,—терё аслаш-

шё.— Ан хара, унта пире лайах кётсе илёд... Аптра-
мапар... 

Кайсан-кайсан, тахаш тёлте, дёрле, вёсене дак пуйас 
динчен антарса ураххи дине лартрёд. Чуречерен пёрмай 
варман куранса пычё, вёдёмсёр варман. Унтан дав вар-
ман хушшинчи пёр пёчёк станцире вёсене каллех антар-
чёд те лавсем дине лартса илсе кайрёд. Кад пулна чух 
темле пысак яла пырса кёчёд. 

Малтанхи кад вёсем ялти икё хутла шкулта дыварчёд, 
ирхине вара темле ватарах вырас хёрарамё, кивё саран 
пиншак, ардын атти таханнаскер, вёсене хай патне илсе 
кайрё. Пысак пуртре вал пёр вунулта дулсенчи хёрёпе 
кана пуранать-мён, унан икё ывалё фронтра пулна. 

Лайахах пуранчёд Янсем ун патёнче... Темён те пёр 
курса пётнё хыддан каштах лапланчёд, ашшё динчен 
нимён те пёлменни дед хыта пашархантарчё. 

— Адта-ши вал халь? Мён тавать-ши дак самантра? 
— Сива-ши хуть?.. 
Вёсем ашшё пирки каладма пудласан, кил худи хёра-

ра'м — тёлёнмелле ыра камалла Аграфена Петровна — 
яланах лаплантаратчё: 

— Ан кулянар-ха ытлашши, сывах пулё-ха! Пурте 
пётеддё-им вара? —тетчё. Унтан хайён ывалёсен стена 
динче даканса таракан санёсем дине катартатчё:—Манан 
иккёшё те килтен кайнаранпа пёрер дыру кана ячёд те, 
дапах та шанчака духатмастап-ха, сывах пулё, тетёп... 

— 'Васкаса (тухните эпё ашшён санужерчёкне те пу-
лин илеймен вёт-ха! — упкелешсе илетчё Ян амашё.— 
Хама хам даваншан ниепле те кадарма пултараймастап. 
Ачасем пахса пуранатчёд хуть... 



— Ущиаи та ан хуйхарар,— тетчё Аграфена Петров-
на.—Пурана киле укерчёкне кана мар .хайне те курар-ха, 
вал авантарах та, саванмалларах та пулё... 

— Ой, ылтан хёрарам эсё, Аграфена инке!—мухтаса 
илетчё вара ана Ян амашё. 

Вёсем кил худине кана мар, ытти ял дыннисене те 
часах ханаха пудларёд. Амашё темиде кунтанах колхоз-
ра ёдлеме тытанчё, тыра та вырчё, -аван та даярё; аслаш-
шё валли те ёд тупанчё,;— чан малтан вал, колхозра 
молотилка пасалсан, ана хаварт кана турлетсе ёде ячё, 
унтан колхозан юханшыв динчи пысаках мар электро-
станцине дуреме тытанчё, унти дамрак механиксене пу-
лашрё. Ял дыннисем вёсене даканшан питё хисеплетчёд. 
Янпа Юули, ялти ачасемпе туслашса, вырасла вёренме 
пикенчёд, пилёк дулхи пёчёк Эльга Аграфена Петровна-
ран уйралма та пёлмерё, вал та пат-пат вырасла анлан-
ма пудларё. 

фапла пёр хуша пурнад йёркеллех шурё темелле. 
Анчах фронтран килекен хыпарсем харушлансах пычёд— 
ташман даплах пирён дёр дине шалтан шала кёрсе пырать 
иккен-ха. Пёррехинче фашистсен икё самолечё Янсем пу-
ранакан ял дине те пырса тухрёд... Чан та, вёсем хальхин-
че бомбасем парахмарёд, тупа-пулеметсенчен те пемерёд, 
ун выранне дёр дине темён чухлё тёрлё тёслё листовка 
сапса хаварчёд... 

«Германии никам дёнейми дарё Хёрлё фара дапса 
аркатрё ёнтё, кёдех вал Мускава, Ленинграда илет. 
Паян-ыранах сирён патарта пулатпар. Нидта та тухса 
ан кайар, ан тарар, фюрер * дарё сире валли даланад 
илсе пырать, эсир тинех чан-чан телейлё пурнадпа пура-
накан пулатар!» — тесе дырначчё вёсем дине. 

Ян дав листовкасенчен пёр-иккёшне урамран илсе 
кёрсе аслашшёне парсан, вата Пауль тарахнипе малтан 
кавакарса, унтан хёрелсе, тарласа кайрё. 

— Урна кашкарсем! Кама ёнентерме шутладдё-ши 
дак суя самахсемпе? Ухмах тесе шутладдё-ши вёсем 
пире? '—терё те вал дилёпе, листовкасене чар та чар 
дуркаласа ыватрё. 

факан хыддан тепёр ик кунтан чанах та индетрен 
тупасем йыварран ухлатни илтёне пудларё, кадсерен тад-

* Фашистсем хайсен Гитлерне «фюрер» — «чи асла пудлах 
тесе калана. 



ти вармансем хыдёнчи пёлёте пысак дутасем укрёд—дав 
тери вайла пушар дутисем. Фашистсем совет ялёсене 
дунтарна ёнтё унта... 

Пёр ирхине, выран динче выртна дёртех, Ян хайён 
амашёпе аслашшё хуллен каладнине илтрё. 

— Нимёдсем кунтан ватар-хёрёх километрта кана. 
Районтан приказ килнё—пурин те тухса каймалла. Пире, 
аякран килнисене, чан малтан асатаддё. Е паян, е ыран... 

Вара каллех хускалса тухрё Янсен килйышё. Малтан 
лавпа кайрёд вёсем, унтан каллех пуйаспа. Хаш-хаш 
станцисенче вёсен пуйасё дуршар кун ытла та кётсе тачё, 
мёншён тесен дул пуша пулмарё — фронт еннелле эше-
лон хыддан эшелон иртрё. Вёсене, паллах, пёр самант та 
чарса тама юраман. 

Юлашкинчен вёсем Горький хулине дитсе тухрёд. 
...Халё ака Янсен килйышё, дул динче темён тёрлё 

тертленсе петнё хыддан, аран-аран парахут дине вырнад-
рё те Атал тарах пырать. Каютара аша, дута, килти 
пекех туйанать. Таччанах хупман каюта чуречи хушшан-
хушшан чётренсе такартатни тата сайра хутра парахут 
кёскен-кёскен кашкартса илни дед вёсем килте мар, дул 
динче пулнине, парахутпа пынине аса илтерет. 

«Чаваш республикине илсе каяддё...»— шухашларё 
Ян, падар аслашшёпе амашё каланине аса илсе.:—«Федя 
пиччесен дёршывне эппин... Кам пёлет, тен, ансартран, 
эпир ана тёл пулапар? Ой, лайах пулёччё!..» 

Анчах самантранах урахла шухашларё: 
«фук дав, ун пек пулма пултараймасть. Халь варда 

вёт... Варда вахатёнче офицер епле килте пултар-ха? 
Фронтра ёнтё вал, фашистсемпе дападать. Тен, хальччен 
аманна та-и...» 

Вал вилме пултарасси динчен Янан шухашлас кил-
мерё. 

ШУ ПАШ КАРТА Н И HQE ТЕ MAP 

фулти сак динче выртса тахаш вахатра дыварса кай-
на Ян каютара такамсем макартатса каладнине илтнипе 
тарук вар анчё. Кудне удсан вал чан малтан алак патёнче 
таракан падархи матроса, унтан таса юр пек шап-шура 
калпакпа шура халат таханиа хёрарама курчё. Вал ал-
дине чирлё дынсене птлемеллн хура трубка тытна та 



каладна май ана даваркаласа тарать. Амашё пёчёк Эль-
гана вырттарна выран динче ларать, харах аллине унан 
дурамё хыднелле яна, аслашшё чурече патнелле туртён 
давранса тана. Пурте — аслашшёпе амашё те, матрос 
та — дав хёрарам дине пахаддё, вал мён каласса кётед-
дё пулас. 

«Тухтар килнё... Эльга пирки ёнтё...» — тавдарса илчё 
Ян. 

Шура халатла хёрарам Ян аслашшёпе каладрё. Ун-
тан вал, пудёпе сулса илсе, каютаран васкасах тухса 
кайрё. Ун хыдёнчен алак хупансанах, амашё харанипе 
чаралса кайна, каштах шывланнипе йалтартатакан кудё-
семпе аслашшё дине хурлахлан пахса, хайсен чёлхипе 
питё васкаса ыйтрё: 

— Ну, мён терё вал? Мён каларё? Харуша, тет-и?.. 
— Шанна, тет. Упки шыда пудлана. £ а в а н пирки 

температура питё хапарса кайна,— терё те аслашшё 
дёрелле пахса, ассан сывласа ячё. 

— Мён тумалла-ха ёнтё халь? Пулашма пултарать-и 
вал мёнпе те пулин? — Амашё кёд-вёд макарса ярас пек 
каладрё, унан сасси чётресе тачё. 

— Эмел илме кайрё. Халех килет. Анчах ачине, епле 
пулсан та, хавартрах больницана хумалла, тет. 

;— Больница... адта-ха вал, больница? — терё те ама-
шё, ним тума пёлменнипе тутине дыртса лартрё. 

— Ан пашарханар ытлашши, ыран дитетпёр,— терё 
ку таранччен алак патёнче ним чёнмесёр тана матрос.— 
Шупашкарта больница пристаньрен икдёр метрта кана.. 
Сыватаддё сирен ачана! 

— Унччен тем пулать-дке,— каллех ассан сывласа 
илчё вата Пауль.— Ача вёт, май дын мар... 

— Нимех те пулмё-и-ха тен,— лаплантарчё матрос. 
£ а в вахатра тухтар каялла тавранчё. Вал пёр аллипе 

диелтен шура тутарпа витсе яна темле пёчёк япала 
тытна. 

— Хёрачан кёпине дёклёр,— терё те вал вата Пауле, 
Эльга думне ларчё.— Укол таватпар, чёрине дамалтарах 
пултар... 

Самантранах Эльга шари! кашкарса ячё,— укол туни 
питё хыта ыраттарчё пулмалла. Амашё ана ачашласа 
йапатма тытанчё, унтан, Эльга макарма чарансан, тух-
тарпа иккёшё ана илёрткелесе темле порошок ёдтерчёд. 

— Хале унан температури чакма тивёд,—терё тухтар, 



ура дине тйрса.— Тепёр видё сехетрен порошокне татах 
парапар. 

— Питё харамалла-и, тухтар? — хуллен ыйтрё ае-
лашшё. 

— Халлёхе ытла харушшиех дук. Анчах чирё вай-
ланма пултарать. Епле пулсан та, вырана дитсен турех 
больницана илсе каяс пулать. 

— Ана пёлёпёр-ха, анчах дитесси тахдан... 
Кашт тарсан тухтар тухса кайрё. Каютара шап пул-

чё. Ян дулти сак динчен пудне аялалла усрё те, дыварса 
кайна Эльгана варатас мар тесе, хуллен ыйтрё: 

— Мёнле тухтар пулчё ку? Адтан тупрар эсир ана? 
— Парахут динчи тухтар,— терё аслашшё.— Эльга 

йынаша пудларё те харасах кайрамар. Шап дав вахатра 
хамаран каютари матрос килсе кёчё... Эльга йыварлан-
ни динчен каласанах тухтар патне тухса чупрё... 

— Питё лайах дынсем,— терё амашё, дамалтараххан 
сывласа илсе. 

— Камсем? 
— Матросё те, тухтарё те... 
— Вырас халахё ёмёрнех лайах пулна, '—терё аслаш-

шё кашт тахтасан, выртма хатёрленсе.— Кам хурлаха 
лекнё, кама хашё те пулин курентернё — вырас дынни 
ана яланах пулашна, ун хутне кёнё. Анчах хай вара них-
дан та никама та курентермен... 

— Хайне курентерекенсем пулсан тата? — ыйтрё Ян. 
— Ун пек чух — кадарман. Хайне ним салтавсар тё-

кёнекенсене вал пит хыта таварса пына. Никама та 
паранман. Ютран килсе тапанакансене пурне те аркатна, 
пурне те хаваласа яна. Каялла давранса пахмасарах 
тарна вара лешсем... фак Гитлер дарёпе те даван пекех 
пулать ака. Халь вёсем Россия дёрё дине урна пекех 
сёкёнсе кёреддё, анчах кайран пёри те сывван тухса 
каяймаддё ак, куран. Историпе Наполеон динчен вёрен-
нё-и эсир? — ыйтрё вал манукёнчен: 

— Вёреннё, пёлетёп,— терё Ян. 
— Унан дарё Российаран мёнле тавраннине пёле-

тён-и? 
— Пёлетёп. 
— Гитлер шапи унтан та начартарах пулать. 
Ян чёнмерё. Вал истори учебникёнче курна укерчёке 

аса илчё: шартлама сивё, куд-пуд куранми дил-таман 
даварттарать, кёрт хывса лартна дул тарах француз 
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салтакёсем пыраддё, вёсем шанса хытна, ашанас тесе 
хайсем дине темён те пёр таханса тултарна, нумайашё 
хёрарам тутрисемпе пёркеннё. £ у л хёррипе кутан давар-
са парахна урапасем, тунсе кайна тупасем, лаша вилли-
сем выртаддё, юр айёнчен шанса вилнё дынсен аллисем 
куранаддё. Питё харуша... 

Парахут сасартак варамман кашкартса ячё. Мёне 
яёлтерет ку? 

Аслашшё выран динчен тарса чурече каррине удса 
парахрё. 

— Нимён те куранмасть,— терё вал.— Темле при-
стань пулмалла. 

Чанах та, темиде минутран парахут чаранса тачё, чу-
рече леш енче дын сассисем илтёнчёд, пач-пач дутасем 
куранчёд. 

— Тухса пахас-ха,— терё те вара аслашшё, пальтине 
тумелесе, карттусне хытарах пусса лартса, каютаран 
тухрё. Вал варахчен тавранмарё, тен, дур сехет те иртрё 
пуль, унтан каялла пычё те, аллисене хире-хирёд сатар-
каласа: 

— Питё сивё, шантать пулмалла,— терё. 
Вал лапкан дываракан Юулине стена думнерех сик-

терсе унпа юнашар хаяккан вырнадса выртрё. Каютара 
каллех шап пулчё, пёчёк Эльга хайалтатса йыварран 
сывлани дед илтёнчё. Амашё дывармарё пулмалла, час-
часах хускалкаларё, Эльгана ашарах витме тарашрё, 
вахачё-вахачёпе ассан та хурлахлан сывласа илчё. 

. . .Парахут Бармино пристанёнче ирчченех тачё. Кад-
хине Атала дара тётре хупласа лартма пудланипе вал 
кунта аран-аран дитнё иккен. Тул дуталсан та ытла ча-
сах тухса каяймарё, мёншён тесен тётре питё вараххан 
сирёлчё. Пёр вуна сехетсем дитеспе тин каштах дил 
вёрчё те майёпе хускалса тухма май килчё. 

(^анталак кёдёр чанах та сивётрё. £Ул т е> парахут тар-
ринче, штурман рубкинче * лоцманпа ** юнашар тара-
кан дуллё, сарлака хулпуддиллё, пысак хура уссиллё 
капитан кантак витёр пит те пашарханса пахса илчё. 
Атал тарах халё капашка юр муклашкисем мар, самаях 
пысак, ик-вид метр сарлакаш пар таткисем шаваддё. 
Вёсем пур енче те куранаддё. 

* Ш р а х у т рульне тытса пыракансем тамалли выран. 
** Лоцман — парахут рульне тытса пыракаи, 
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— Начарланать пирён пурнад,—терё капитан, вичкён 
кудёсемпе малалла таранна лоцман дине пахмасарах.— 
Температура татах чаксан, эпир чанах та Атал варрин-
чех шанса ларатпар. Аптрас пулать вара. Мёнле пасса-
жирсем илсе пынине ху пёлетён... Адта чикес вёсене, мён 
тавас? 

— Горькинчен тухмалла марччё... 
— Ну, ку вал халь тин кирлё мар каладу. Епле пул-

сан та, дитес дёре дитме тарашас пулать. 
— Вал тёрёс. 
Шыв динче парсем нумай пулнипе парахута вараххан, 

асарханса илсе пымалла пулчё. Козьмодемьянск патнел-
ле дитеспе каллех тёттёмленме, Атала тётре хуплама 
тытанчё. 

— Кузьмара * дёр кадмалла пулать,— терё лоцман. 
— Юрамасть,— пудне паркаласа илчё капитан.— 

Малаллах каятпар. 
— Тётре. 
— Пулин. Тётре витёрех каяс пулать. 
Лоцман капитан дине хулпудди урла чалашшан пахса 

илчё, анчах хирёд нимён те каламарё. Тёрёссипе, калама 
та юраман, мёншён тесен капитан калани — приказ, при-
каза пурнада кёртесех пулать. 

Козьмодемьянскра парахут пилёк минут та тытанса 
тамарё пулё, дыран хёрринчи пёчёк баржа думне кака-
ранна-какаранманах (чан приставе кунтан илсе кайна 
ёнтё) свисток пачё. Унтан иккёмёш, виддёмёш хут каш-
картрё те — матроссем трапсене каялла туртса илчёд. 

— Адта дитё-ши ёнтё ку кёдёр? — тесе пахса юлчёд 
кунти дынсем, сивё пирки дуденкелесе. 

Тепёр вуна-вунпилёк минутран «Парижская комму-
на» кадхи тёксём кавак тётре ашне кёрсе кайса кудран 
духалчё. 

Машинасем кёрлерёд, парахутан хаватла винттисем 
сивё шыва параласа каялла ывтантарса пычёд. фур се-
хет, пёр сехет... Анчах тавралах тёттёмленнёдемён тёт-
тёмленсе пычё, пёлётрен сасартак таталса анна шултра 
нурё юр парахут умёнче нимёнпе сирсе ямалла мар 
хулан чаршав пек пулса тачё. Ни малта, ни кайра, ни 
айккисенче нимён те куранмарё. 

* Атал ?инчи матроссем, шу'тлесе, Козьмодемьянск хулине дапла 
к а л а р ё . 
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— fёпсакайенчи пек,— терё лоцмай. 
Парахут унччен те питё вараххан пыначчё, анчах халь 

ёнтё ун пек пыма та харуша пулчё: е дырана пырса тара-
натан, е ашах дёре кёрсе ларатан. 

Капитан машинасен уйрамне кёскен кана команда 
пачё: 

— Стоп! 
Машинасем таруках ёдлеме чаранчёд, парахут мал-

танхи инерци вайёпе дед малалла шурё. Унччен те пул-
масть, парахут пудёнче лебедка * хыттан калтартатни, 
чылай хуша йывар санчар чанкартатни илтёнчё. 

Парахут Атал теине якар парахрё. 
Тек ёнтё вал вырантан та хускалмарё.. . 
Ирхине варансан вара «Парижская коммуна» динчи 

пётём халах тёлёнсе кайрё: парахут Атал варринче та-
рать, унан машинисем ёдлемеддё, йёри-тавра пар шанса 
ларна, дыранти дёр динче те, йывадсем динче те шап-
шура юр... 

£ ё р када мён пулса танине тавдарса илнё дынсем пал-
ханма, хытаран хыта каладма, часах шавлама та 
тытанчёд: 

— Мён тумалла халь?.. 
— Адта кайса кёмелле пирён? Выдса та, шанса та 

вилетпёр капла! 
— Ачи-пачи мёнёпех пётетпёр... 
— Хёле хирёд мён тума илсе тухрёд-ха пире Горь-

кинчен? Унтах вырнадтармалла пулман-им адта та 
пулин? 

— Капитан патне каяс пулать! 
— Адта капитан? Мён тума шутлать вал? 
Тен, халах тата та ытларах шавласа каятчё пулё, 

анчах дав вахатра парахут динчи пур репродукторсенчен 
те пёр харасах хулан та дирёп саса илтёнчё: 

— Пассажир граждансем! Итлёр! Пассажир граж-
дансем, итлёр! «Парижская коммуна» динчи радиоузел 
каладать... Микрофон умёнче капитанан пёрремёш 
помощникё... 

Пурте шапах пулчёд, макаракан ачасене те чарма 
тарашрёд, кудсемпе репродукторсем дине таранчёд. Мён 
калё-ши вал? 

* Лебедка — якара шыва аитармаллн тата туртса хапартмаллн 
машина. 



— Граждансем,— илтёнме пудларё каллех дав са-
са,;— к'ё^ёр, Козьмодемьи не к р а н иртсе», сасартак юр 
вайла дума тытаннипе Атал динче нимён те куранми 
пулна пирки, парахута чарса лартмалла пулчё. фёрле 
вара, данталак сивётнипе, пирён парахут тавра пар шан-
са ларна. Уншан данталаксар пудне никам та айапла 
мар. Анчах пассажирсен пашарханма кирлё мар. Тепрер 
сехетрен эпир пурне те кимёсемпе дырана илсе тухатпар, 
унтан вара сире машинасемпе е лавсемпе Шупашкара , 
Чаваш республикин столицине илсе каяддё... Пирён дын-
сем ку ёдпе дырана падарах кайна ёнтё. Тата тепёр хут 
калатап — ан пашарханар, лапланар, пётёмпех йёркеллё 
пулать... 

Репродукторсем шапланчёд, халах каллех пёр хуша 
шавласа илчё. Пурте пёр-пёринпе каладма тытанчёд: 

— Хадан пулать-ха вал? Мён вахат кётмелле? 
— Кун чухлё халаха илсе кайма транспорт адтан 

тупёд вёсем? 
— Лавсемпе кайсан, шанса вилетпёр! 
— Шупашкарне миде километр-ши кунтан? 

'— Ытла индех мар, теддё... 
— Эх, хадан пётё ку асап! Вёдё-хёрри пулё-ши?.. 
Янсене кун динчен ирхине ирех хайсен матросё — 

каюта худи —пёлтерчё. 
— Шабаш, пётрё малалла каясси, шанса лартамар! 

Ват, анман япала! — вардса илчё те вал, сак айёнчен 
чаматанне каларса, ашарах тумланма тытанчё. 

— Мён пулать ёнтё пирёнпе? — харарах ыйтрё вата 
Пауль. 

— Халех эпир хамаран капитана кимёпе дырана илсе 
каятпар, унта вал выранти владсемпе каладать пулё, 
пулашу ыйтать... 

— Инде каймалла пулать-и? 
— фук, инде мар, ав дав сартран парансанах пысак 

ял пур...— Матрос, аллипе чурече витёр тёллесе, анатал-
ла катартрё. 

«Парижская коммуна» Ильинка пристанёнчен пёр та-
вата километр таварахра шанса ларна. Парахут текех 
малалла кайма пултарайман, даванпа та унан капитанё 
тул дуталсанах дырана кацма шут туна: дынсене пар-
ланна Атал тытканёнчен апле пулсан та халех хатарас 
пулать вёт-ха! Парахут динчи дынсемшён никамран мал-
тан капитан ответ тытать! Вал парахут вёдёнче даканса 



таракан шлюпкана * хавартрах антарма хушрё те, хайпе 
пёрле пилёк матрос илсе, юхакан парсем хушшипе дыра-
налла васкарё. 

Ильинкара капитан, ял Советне хаварт кана шыраса 
тупса, хайён парахутне мён пулни динчен каласа пачё. 
Совет председателё, вардаран аманса килнё харах алал-
ла дамрак дын, камрак пек хура кудла, питё дивёч те 
хастарскер, турех телефониа района шанкаравлама 
тытанчё. 

— Алло! Исполком! Ильинкаран-ха ку, Бурлаков ка-
ладать. Пирён патра парахут шанса ларна, ун динче 
эвакуированнайсем — сакар дёр дынна яхан! Эп кунта 
пёччен ним тума та пултараймастап, пулашма килёр! 
Шупашкара та пёлтеретёр пулё, вёсемсёр те ёд тухас 
дук... Кётетёп! 

— Мён теддё? — ыйтрё капитан, председатель -калад-' 
са пётерсен. 

— Халех пыратиар, Шупашкара та шёлтеретпёр, те-
рёд.— Председатель каштах шухаша кайна пек пулса 
ларчё. Унтан тарук каллех ура дине сиксе тачё те: — 
Ман шутпа, капитан юлташ, эсир Ш у п а ш к а р а хавар ятпа 
телеграмма даптарсан тата лайахрах пулать,— терё.— 
Турех обкома, пёрремёш секретарь патне. 

Ку шухаш капитана килёшрё. Вёсем давантах почта-
на кайса васкавла телеграмма пачёд. Унтан тухсассан 
капитан, крыльца динче чаранса тарса, пёр хуша Атал 
еннелле, унта-кунта выртакан кимёсем дине пахрё. 

— Бурлаков юлташ, дапах та мёнпе илсе тухапар-ха 
эпир ку пётём халаха парахут динчен? Манан хаман — 
пёртен-пёр шлюпка.. . 

— Шухашласа пахас,— терё председатель.— Майне 
тупас, пирён тёле дакан пек нуша килсе тухрё пулсан... 

Анчах унан пудёнче дак ёде мёнле тумалли план ду-
рална та ёнтё. Ял Советне таврансанх, вал хай патне 
колхоз председательне, колхозри комсомол организации 
секретарьне, шкул директорне чёнсе пыма чуптарчё. Да-
вантах, хут илсе, чар-чар дыркаларё те канцелярине пыр-
са кёнё пёр йёкёте тыттарчё. 

— Чуй часрах Ш а ш к а р а , пуладсен эртелён председа-
тельне тупса пар дакна. Самахпа та кала: тепёр сехет-
рен хаван катерна кунти перевоз патне илсе дитерме-
сен — Бурлаков сан пудна касать, те. 

* Шлюпка— 12—15 дын лармалли сарлака пысак кимё. 



Вуна-вунпилёк минутран ял Советне чёнтерписем пу-
ханса та дитрё?. Председатель васкавла канашлу ирттер-
ме тытанчё. Малтан капитана самах пачё, унтан хай 
каларё: 

— Нумай пуплеме те кирлё мар, вахат дук,— терё 
вал.— Ман шутпа, дапла тумалла: Атал хёрринче мён 
чухлё кимё пур — вёсен худисене пурне те чёнтермелле, 
кёсменёсене йатсах килччёр, перевоз баржипе катерне 
илмелле, кёдех тата Шашкарсен катерё дитет. С а в с е м п е 

пуринпе те парахут динчи дынсене халех турттарма 
тытанмалла. Сыннисене ытла таруках асатса пётерме 
май пулас дук, анчах тулта та тытма юрамасть. 

— Вёсем хушшинче чирлисем пур,— самантлаха 
пулчё ана капитан. 

— Саванпа т а а ш а вырансем хатёрлемелле. Чирли-
сем пулсан, вёсене больницана хурапар. Ыттисене — 
шкула, клуба вырнадтарапар, ытах унта выран дитме-
сен канмалли дуртан пёр корпусне йышанма пулать... 
Мёнле шутлатар? 

— Питё тёрёс,— терёд темиден пёр харас.— С а п л а х 

тавас. 
— Тавайар, дынсене чёнёр! — К а л а р — никам та 

турткаланса гама пултараймасть!—Дав ант ах вал пёр тен -
пёр аллипе стенана шаккаса илчё.— Дуся! Эсир Ваньк-
капа иксёр халех кимё худисен списокне тавар. Клубне 
хутса ашатма хушар! Столовайне кайса калар — апат 
ытларах пёдерччёр, лавккасем те уда пулччар. Больни-
цана та систерёр! 

Ял Совечё фронтри пёр-пёр штаб пекех пулса тачё. 
Дынсем кёчёд, тухрёд, унталла та кунталла чупрёд, шав-
лан каладрёд. Вахат нумай та иртмерё — икё машинапа 
районти пудлахсем кёрлеттерсе дитрёд. Ял Совет предсе-
дателё Бурлаков хайсем мён-мён тума палартни динчен 
каласа парсан, вёсем ана ырларёд дед. 

Тепёр сехетрен Атал дыранё хёррипе тавалла, «Па-
рижская коммуна» шанса ларна еннелле, пёрин хыддан 
тепри, дирём-ватар кимё кайрёд. Малта икё катер лакар-
татса пычёд, вёсем иккёшё те Атал урла лавсем илсе 
кадармалли чылай пысак кимёсем какарна. 

— Чан-чан флотили * пекех пулчё ку пирён,—кулса 

* Флотили—(флотилия) —юханшывсем динче дурекен дар ка-
ра песен ушканё, 



илчё парахут капитанёпе пёрле малти катер динче пыра-
кан ял Совет председателё Бурлаков, кайри кимесем 
дине пахса. 

— Ан та кала,— терё капитан,— Стенька Разин е 
Пугачев дарё пекех пыратпар. 

«Флотили» сарт хысакё тавра давранса тухсан, умла-
хыдла пыракан кимёсене «Парижская коммунан» дулти 
палуби динчен турех асархарёд. 

— Киледдё! 
— Пире илме киледдё! — унта та кунта хавассан 

кашкарнисем илтёнсе кайрёд парахут динче. 
Сак сасасене илтсе, вата Паульпе Ян та палуба дине 

тухрёд. Вёсем паян, ытти паосажиреем пекех, хайсене 
парахут динчен часрах илсе каясса кётсе ыванна, Пурин-
чен ытла вёсене Эльга халё те кадхи пекех йыварран 
сывласа выртни, унан пётём кёлетки вут пек пёдерни 
хыта пашархантарна. 

Леш енчи дуллё дыран енчен кимёсен ушканё ерипен 
дывхарса килнине курсанах, вата Пауль дамаллан сыв-
ласа ячё: 

— Эльгана далатпар пулас... 

ике ТУС 

...Евгенипе Аркаш вал вырсарникун ирех вута татса 
дурма тытанчёд. Иртнё вырсарнире вёсем Аркашсен вут-
тине тирпейлерёд — татрёд, дурчёд, шаршанларёд, паян 
ака, хайсем малтанах каладса татална тарах, Евгенисен-
не те даван пекех тирпейлесе пудтарса хумалла вёсен. 

Евгенипе Аркаш — уйралми туссем. Вёсем иккёшё те 
улттамёш класра вёренеддё, пёр парта хушшинче ларад-
дё. Хайсем пёр-пёринчен чылай индетре, расна урамсенче 
пуранаддё пулин те, кашни кунах пёр-пёрин патёнче 
пуладдё. Хире-хирёд дуреме салтавё яланах тупанать— 
е уроксене пёрле хатёрлемелле, е стена хадачё валли 
укерчёксем тумалла, е кадсерен—уйрамах прадниксемпе 
уявсем умён — репетицисене дуремелле. Евгении сасси 
питё лайах, хор юрлана чух ялан ана пудлаттараддё, 
уйрамман та юрлаттараддё, Аркаш спектакльсенче выля-
ма аста, пуринчен ытла унан кулашла рольсем аван 
тухаддё. 

Санран пахсан та, хайсеи камалёпе те дак икё ача 



пёр-пёринпе тусла пулма пултарас дук пек. Ёвгёни — 
ырхантарах, хайён дулёсене кура мар дуллё ача, дуде 
сара та демде,. кудёсем уяр кунхи иёлёт пек кавак, пичё 
динче пач-пач чёкед шатрисем пур, камалё те демде унан, 
пулчё-пулмарё дилленсе каймасть, васкамасар, ман дын 
пек шухашласа, самахсене татса каладать. Аркаш вара 
пачах урахла, вал Евгенипе танташ пулсан та, унран 
нумай лутрарах, анчах платна, хулпуддийёсем сарлака, 
урисем кёске те дирёп, дудё-пудё те, кудёсем те хуинхура, 
дуллахи хёвеллё кунсенче чан-чан чикан ачи пекех пулса 
каять; хай вал дивёч, лара-тара пёлменскер, пур чухне 
те питё хаварт каладать, наччас вёриленсе каять, хайне 
курентерекен пулсан ана дат-дат паркаласа илме те пла-
нах хатёр... 

Вёренессе вёсем иккёшё те тарашса, лайах вёренеддё. 
Чанах та, Аркаш арифметикапа вайлах мар, задачасене 
йывартарах шутлать, даванпа та ана час-часах Евгении 
пулашма тивет, анчах уншан Аркаш литературапа, исто-
рипе питё пултарать. Халь вёренекен писательсенне дед 
мар, дур енне тин вёренмеллисен кёнекисене те вулана 
ёнтё вал, истори учебникне те ик-видё хут та вуласа тух-
ма ёлкёрнё. Тадтан вахат тупать! 

— Апат диме те кёнекесёр лармасть вёт, мур ачи! — 
дилленсех каласа парать тепёр чух ун динчен амашё.— 
Дынсен ачисем катаччи яранаддё, пёве динче конькипе 
чупаддё, пирён пур — тек кёнекепе, пёрмай хутсемпе 
ларать! Хёл када шурахсах каять вара... 

Учительсем вёсене иккёшне те юратаддё, ачасем те 
тусла весемпе, анчах .вёренекенсем хушшинче Евгенипе 
Аркаша хирёддисем те пур, ана та пытарма кирлё мар. 
Ака, самахран, Чернов Павел, ял хушшинчи пек кала-
сан — Палля, дырма леш енче пуранакан Хёрлё Мари 
ывалё, амашё пекех хёп-хёрлё дуд-пудласкер. Хай начар 
вёренет — ас-пудё дитменнипе те мар, кахаллипе, анчах 
алхасас, иртёнес, хайёнчен кёдёнрех ачасене курентерес 
енёпе вара — пуринчен те ирттерет. Варттан чёлём те 
туртать вал, пёррехинче шкулах табак чиксе пына та, 
перемена вахатёнче вута сарайё хыдне кайса, хайпе пёр-
ле тата икё ачана чёлём турттарма тытанна. 

Пуладдё давай пек йёркесёр ачасем! 
Тахашё ун динчен класс руководительне, Рина Пет-

ровнана. пёлтернё, лешё вара ана пётём класс умёнче 
ятларё те хыттан асархаттарса каларё: 



— f a n р е кун пек хатлансан, шкултаи каларса ярат*-
пар, асту давна! — терё. 

Палля класри ачасем дине пахма хаяймасар, машла-
та-машлатах, тек кун пек нихдан та тумастап, тесе са-
мах паранди пулчё, анчах хайне дав кунах тимёрд ладди 
патёнче ман дынсемпе пёрле пирус пашлаттарса танине 
курна. 

Евгенипе Аркаш ун динчен стена хадатне кулашла 
укерчёк тусах дырса каларчёд. фаваншан вал вёсене ка-
лама та дук хыта дилленнё. Хадатне каларса даксан 
тепёр куннех, шкултан тавранна чух, вал Аркаша хёнеме 
тана, куд-пудне дуталтарсах сиксе пына ун патне, анчах 
ытти ачасем ана тытса чарна. Халё те-ха Палля : 

— Пурпёрех таваратап-ха дав Евгенипе Аркаша,— 
тесе дурет, тет. 

Е тата ялти лавккара приказчик пулна Карадам 
Иванч ывалне, Колькана, илер. Ытти чылай ачасенчен 
дуллёрех пулсан та, имшернке тата шутсар йыншакавал , 
пулчё-пулмарё лёр-р... макарса ярать. Ачасем ана даван-
шан «упре» тесе ят пана. Анчах хай питё чее, улталама, 
элеклеме юратать. Хаех мён те. пулин туса хурать те 
давантах дынсем дине ярать. 

Евгение вал иртнё дуркунне арифметикапа тёрёсле-
мелли урок — контрольный — пулна чух дырса илме 
паманшан дилленнё. Евгенипе Аркаш хыдёнчи парта 
динче лараканскер, вёсен хулпуддийёсем хушшипе пахса, 
задачасене мёнле шутланине ним намаса пёлмесёрех 
дырса илме пудлана-мён вал, анчах Евгени дакна асар-
хана та тетрадьне хупласа лартна. 

— Ху шутла! — тенё вал ана, каялла давранса.— 
Асту, учительницана каласа паратап. Чикмек лартса па-
рать вал сана! («Чикмек» тесе ачасем единицана 
калана.) 

Колька шутлайман, «иккё» илнё. 
фавантан вара вал пёрмаях Евгение сиен тума та-

рашна — пёррехинче унан сарса хуна таса тетрачё дине 
юриех чернил такса яна, тепринче тумтирсем даканса 
тана дёртен унан дёлёкне илсе пытарна. Темле шырасан 
та тупайман ана Евгени, киле дара пуданах тавранна. 
Кольки ун дёлёкне камакана чиксе хуна-мён, юрать-ха 
кадхине вута хутна чух техничка асархаса туртса 
каларна. 

фарах та Евгенипе Аркашан туссем ытл а pax пулна, 



мёншён тесен вёсем нихдан та йышран уйралман, общест-
валла ёдсенче те яланах пултарна, вёсене унта та, кунта 
та суйлана, пёр самахпа — шкулта вёсем активистсем 
пулна. 

...Дулла, варда пудлансанах, «Дёнё самана» колхоз-
ран темиде кун хушшинчех пёр алла дын ытла, чи вай-
питти ардынсем — вал шутрах Евгенипе Аркашан ашшё-
сем те — ташманпа дападма тухса кайрёд. Халахпа пёрле 
шкул директорё Иван Кузьмич та, истори вёрентекен 
Геннадий Павлович та, биологи учителё Илья Фомич та 
кайрёд. 

Ачасем хайсен ашшёсене, таван ял дыннисене варда 
мёнле асатса янине питё лайах аставаддё, вёсем ана них-
дан та манас дук. Ирхине — ун чух хёвел урамри йамра-
сенчен кашт дед дулерех хапарначчё-ха — колхоз клубё 
тёлёнчи уда вырана пётём ял халахё пуханчё. Клуб умён-
чи трибуна урла хёрлё хамач тарахё дине пысак шура 
саспаллисемпе: 

Фашизма пудёпех дапса аркатар! 

тесе дырна лозунг даканса тарать. Аякранах куранать 
вал. Ёнер кунта нимён те дукчё, кёдёр ку лозунга клуб 
заведующийё Витали Кураков дёр дывармасар дырса ха-
тёрленё пулмалла ёнтё, мёншён тесен кадхине правлени-
ре варда каякансене пётём колхозпа хисеплён асатасси 
динчен каладса татална. 

Халах шавларё; варда каякансен ашшё-амашёсем, 
арамёсемпе ачисем, таванёсем, вёсене сырса илсе, чи ыра 
самахсем каларёд, телей сунчёд, дападура паттар пулна 
вахатрах сыхланма та хушрёд, дырусем час-часах дырма, 
хайсем динчен ик самахпа та пулин пёлтерсе тама 
ыйтрёд... 

Унта та кунта макарнисем илтёнчёд, дав вахатрах 
клуб пудёнче, вата йамра айёнче, купас таша кёвви 
шарантарчё, тахашё ала дупса, шахарса, кашкарса, дёр 
кисретсе ташларё, дырма леш енче темиде дын юра са-
махёсене варамман тасса юрларёд. Колхоз витисем енчен 
клуб патне дич-сакар лав пырса тачё — пёккисене те, 
лашисен дилхисене те хёрлё, симёс, сенкер хаюсемпе 
илемлетсе пётернё. 

Уитан трибуна дине колхоз председателё Павал Пет-
рович—Финлянди вардпнченех «За отвагу» медаль илсе 
тавранна хурарах санла, ялан дарти пек тумлаиса дуре-



кен лутрарах дын, шкул директоре Иван Кузьмич — лёп-
ки даралма пудлана сара та типшёмрех ардын, правлени 
членёсенчен иккён-виддён хапарса тачёд. 

Колхоз председателё, вичкён кудёсемпе пурне те пах-
са давранса, хыттан, янравлан: 

— Хакла юлташсем! Юратна тавансем, асран кайми 
ялйышсем! — тесе кашкарсанах, пётём халах шап пулчё. 

Павал Петрович хёруллён, дав тери хумханса, хуша-
ран чышкипе юна-юна каладрё. 

— Урна Гитлер пире хайён чуриоем тума ёмётленет, 
анчах вал нихдан та пулас дук! Вахат дитё, унан тискер 
ёмёчёсем усал тёлёк пекех пётсе ларёд. Ан тив, ташман 
вайла пултар, анчах эпир унран темиде хут вайларах, 
дак юнла тытадура дёнтерекеннисем — эпир пулатпар, 
урах никам та мар! Пирён ирёклё дёршыва ку таранччен 
те хаяр ташмансем сахал мар тапанна, анчах эпир вё-
сене пурне те аркатса такна... Халё те даван пекех арка-
татпар, ютран килнё ташман машкалё пулмастпар, унан 
пудне дёлен пудне татса ыватна пекех татса ыватат,рар! 
фавна дирёп шанса, давна чёререн ёненсе тухса каятпар 
эпир паян дак хаяр варда! 

Павал Петрович каланисене втлесе, хёрарамеем на-
шаклатса, шывланна кудёсене тутар вёдёсемпе шалка-
ласа тачёд, ардынсен санёсем хаярланнадемён хаярланса 
пычёд. 

Ун хыддан шкул директорё Иван Кузьмич каларё, 
килте юлакансене пёр-пёринпе тусла, пёр каварла пулса 
пуранма, ырми-канми ёдлесе фронта куллен-кун мёнпе 
май килнё — даванпа пулашса пыма чёнчё. 

Директор хыддан колхозри бригадирсенчен пёри, 
граждан вардинчен харах урасар тавранна Сар Тимух-
ха, питё хаярран каладрё. 

— Шанар пире, тавансем,— терё вал фронта каякан-
сене,— эпир сирён динчен кунён-дёрён шухашласа ёдлё-
пёр, пирён чунсем яланах сирёнпе пёрле пулёд, эпир сире 
мён кирлине пётёмпех парса тарапар. Эпё, вата салтак, 
хамаран Таван дёршыв ирёклёхёшён юн такса курна 
дын, дакна каласа яратап сире, тавансем: пирён динчен, 
килйышусем, арамусемпе ачусем динчен астуса, дападу-
сенче паттар пулар, хаяр пулар, тискер ташмана пёте-
рёр, тёп тавар та киле телейлён, таса та сыва давранса 
дитёр! Эпир сире ирхи дут хёвеле кётсе илнё пек кётсе 
илёпёр, ташмана аркатнашан ёмёр-ёмёр тав тавапар.. . 



Тек тухса кала?акансем пулмарё?. 
— Каяс пулать, вахат ёнтё... 
— Пуйасран юлас мар тата,—тенисем илтёнчё? унтан 

та кунтан. 
Дынсем каллех шавлама, хускалма тытанчё?, вар?а 

каякансем килйышёсемпе юлашки хут сывпуллашрё?. 
Каллех улесе макарнисем илтёнчё?, ?ынсем пёр-пёрин 
майёсенчен уртанчё?, ыталашрё?. 

Евгени ашшё чан малтан пёчёк Маринене, Евгени 
йамакне ?ёклесе теми?е хут чуптурё, ана пу?ёнчен ачаш-
ласа илчё, ?урамёнчен лапкарё. 

— Асту, хёрём, асла ача пул, аннуне итле... Ка?ал 
санан шкула каймалла пулать, тарашарах вёрен... 

— Эс унччен килместён-и? — ку?ёсене мачлаттарса 
ыйтрё Марине.— Эсё мана ка?ал шкула ?аватса каятап 
терён-и?? 

— Килме тарашап, хёрём, тарашап! 
— Сана вар?ара вёлерме??ё вёт? 
— Сук, ?ук, вёлерме??ё... Кам вёлертёр мана? — Аш-

шён ку?ёсенчен икё шултра ку??улё шуса анчё. Унтан 
вал, Маринене аларан ямасарах, тепёр аллипе Евгенйе 
ыталаса илчё. 

— Ну, эс пысак ёнтё, ывалам, хавах пёлмелле... Да-
мал пулмасть сире. Аннуне пулаш, вёренессине те ан ман. 
Вар?а — пётет вал, санан малашнехи пурна? ?инчен шу-
хашлас пулать. Мана мар, хавна кирлё пулать вёренни... 
анлантан-и, ачам? 

— Анланатап,— терё те ана хирё? Евгени, ку??улё 
капланса килнипе часрах ?ёрелле пахрё. 

Салтака каякан ашшё чан юлашкинчен амашне ыта-
ласа чуптурё. 

— Санпа эпир, Улька, мён кала?маллине пётёмпех 
кала?са ?итернё... Ачасене лайахрах усрама тараш... 

Амашё ана хирё? нимех те калаймарё, ку??улёсене 
?ата-?ата, ун ?ине ?ав тери хурлахлан пахрё. 

— Пёлетёп... хамах пёлетёп... Пирёншён ан хара,— 
терё ?е? вал. 

— Эсё ?ырусем час-часрах ?ыр,— терё Евгени.— Эп 
вёсене пухса пырап... 

— Кайрамар, кайрамар! — шкул директорё умлан-
хы?лан кашкарни илтёнчё ?ав вахатра. 

Пурте вырантан хускалчё?. Лавсем пушаллах малтан 
кайрё?, ?ынсем ?уран утрё?. Даплах кала?рё?, тем хуш-



peg, ыйтрёд, нумайашё макарчёд. Евгенисен ашшё Мари-
нене йатса пычё, Евгенипе амашё ик енчен утрёд. Тек 
ёнтё каладма самах та тупанмарё. 

Уя тухса колхоз йётемёнчен иртсен, дул дырма еннел-
ле парансан вара асатма тухнисем тарса юлчёд, варда 
каякансем лавоем дине ларчёд. Вёсем варам сарт тарах 
дырманалла анса кудран духаличченех ялйышсем алли-
семпе, тутарёсемпе сулчёд... 

Ял пушансах юлчё. Ардынсем пач-пач кана куранка-
ладдё — ватасем те вётёсем. Пётём ёд хёрарамсем, ста-
риксем, ачасем дине тиенчё. Колхоза ертсе пыма утмал 
дултан иртнё Назар . Егорча хушрёд,—вал вуна-вуник дул 
каялла дак ялти колхозан пирвайхи председателё пулна-
мён; варда кайна икё бригадир выранне хёрарамсене 
суйларёд, вёсенчен пёри Евгенисен амашё пулчё. Л а ш а -
сене пахма та, пушар хуралне те, дил арманёнче мелник 
пулма та хёрарамсем тачёд. Никам та: «Эп пултарай-
мастап», «маншан вал йывар пулать», «манан вахат 
дук», тесе тамарё, турткаланмарё. 

Кёдех уй-хирте хёру ёд пудланчё: тыра вырмалла, 
аван дапмалла, часрах патшалаха памалла. Тырри вал 
дулхине калама та дук вайла пулначчё-дке! Ырашё — 
пёкё куранми, сёлли —• май таран, парди — кёдде пек, 
дёрулмийё вара кашни пёр кёренке... Вёсене пурне те 
тирпейлё, пёр пучах, пёр пёрчё сая ямасар пухса кёрт-
мелле, часрах, васкасах. Килес дул валли те акса хавар-
малла, лайах акмалла, каллех кадалхи пекех, фронт 
валли те, килтисене диме те дителёклё пултар... 

Варда!,. 
Ёдлерё вара килте юлна халах, дёрне-кунне пёлмесёр, 

ырми-канми ёдлерё, темле йывар пулсан та, пурне те ва-
хатра турё. Ачасем те канад курмарёд, вуник-вунтават 
дулхи ардын ачасем хайсен ашшёсемпе пиччёшёсем та-
вас ёдсене турёд: амашёсемпе, аппашёсемпе пёрле тыра 
вырчёд, кёлте турттарчёд, аван дапрёд, текгидешер пат 
туртакан михёсене иккён-виддён тытса лавсем дине ху-
чёд, дёр дывармасар Шупашкара , «Заготзернона» турт-
тарчёд... Вахат дитсен кёраки турёд, пёлтёр ашшёсем мён 
чухлё акна — даван чухлех акса хаварчёд, унтан дёрулми 
каларма тытанчёд. Колхозра васкаса тумалли ёдсем 
нумай пулнипе вёреиу те вахатра пудлапанмарё, ана 
октябрьччен хавармалла пулчё. 



— Куншан эпир аптрасах каймапар, ачасем,— терё 
Евгенисен класс руководителё Рина Петровна, вёсем 
октябрён пёрремёшёнче шкула пухансан.:— Дине тарса, 
тарашарах вёренёпёр те хамаран программапа пурпёрех 
тултарапар. Дапла пуль, ачасем? 

— Дапла! — пёр саслан ответ пачё ана класс. 
Евгенипе Аркаш ?у ка?а пёр ё?рен те юлмарё?. А?та 

ё? нумай, а?та йывартарах, в а с к а м а л л а — ? а к икё туе 
унта. Вёсем ?е? те мар ёнтё, ыттисем те хыта ё?лерё?. 
Хёрачасем валли те ё? нумай тупанчё. Малтанах вёсем 
?ум ?умларё?, колхоз пахчипче ё?лерё?, унтан кантар 
анисем ?инче пуса татрё?. Кантарё те вайла пулначчё те 
вал дул, татма пу ?итменнипе хашёсем каска пуканёсем 
?ине тарса тататчё? вёт! 

Пёрисем тата «нянькасем» пулчё?—хирти ё? вахатёп-
че, хёрарамсем хайсем килёшнипе, колхоз ясли у?рё. 
Маннисем пурте уйра ё?ленё чух вёт-шаксене хайсем 
тёллён мёнле хаваратан-ха? Анчах вёсене яслинче пахма 
та ?ын кирлё. Унта асларах хёрачасене ё?леттерчё?. 

Данах уркенекеынисем те, халах ё?ёнчен паранакан-
нисем те пурччё ?aiB. Да® Хёрлё Мари Паллинех илес... 



Хай вайла вал, тёреклё, анчах ду када пёр-икё хут те тух-
рё халахпа пёрле ёдлеме, те — дук. Тухмарё те пулас. 
Пёррехинче Евгенипе Аркаш, уйра ёдленё чух, унан 
амашёнчен: 

— Адта дав сирён Палля , мёншён пёртте ёдлеме тух-
масть? — тесе ыйтсан, лешё, темле тарахларах кулса: 

— Вахат дук унан, сирён пек шапарлансем пырса 
даратасран садра хурал тарать,— тесе хучё. 

Ачасене ку питё курентерчё, мёншён тесен вёсем дын 
сад пахчине улма-дырла варлама ёмёрне те кёрсе кур-
ман, вал-ку вёсен кайсен те пур, анчах пулман пулсан та 
дынанне ыйтмасар нимён те илес дук вёсем. фапах та 
хайсене курентерекене хирёд нимех те каламарёд. 

— Ун пек усал чёлхеллё дынпа дыхлансан вёдне-хёр-
не тупас дук... 

Кёркунне, дёрулми каларма тытансан, пёр ирхине уя 
кайна чух Евгенипе Аркаш дак Палля хайсен хапхи 
умёнче хёвелдавранаш шёкёлчесе танине курчёд. 

— Атя паранка каларма! Мён ёдсёр аптраеа таратан, 
халь те сад хуралламастан пулё вёт? — терё ана Евгени. 

— Атясам,— макартатса илчё Палля .— Мана колхоз 
паранки кирлё мар, килти те дитет. Каларарах , сире пит 
кирлё пулсан! 

Евгенипе Аркаш питё тарахса кайрёд, вёсем ана как-
ринчен тытса силлесех хатарса такасшанччё, анчах 
П а л л и давна сисрё пулмалла та вашт кана хапхаран 
кёрсе духалчё. 

— Ват путсёр! — сурсах вардса илчё Аркаш, ун хы-
дёнчен пахса .— Нивушлё анланмасть вал эпир фронт 
валли ёдленине! 

— Вёсен вардара никам та дук та, даванпа хыпмасть 
пуль,— терё Евгени. 

— Хыркассинчи куккашё вардара, тет. 
— Кам пёлет, те вардара-ха, те тадта... Вёсен пёр 

куккашё тёрмере ларать тенине илтнёччё эпё. 
— Тен, ку ураххи пулё... 
— Темле пулсан та, ас парас пулать-ха ана пёрре, 

ытла иртёнсе кайрё. Мёнле дакан пек пулмалла пуль 
хальхи вахатра?. . 

фавантанпа вёсем Палляна тата ытларах юратми 
пулчёд, анчах хайсем ана питех палартмарёд. 

Октябрён пёрремёшёнче шкулта вёрентме тытанчёд. 
Вёрену йёркеллех пычё, апчах ачасем ытти дулсенчи пек 



хаваслах пулмарёд. Хавасланма майё те пулман дав ун 
чух: ялтан варда кайна дынсенчен иккёшё вилни динчен 
хут килчё, темиде дын аманна иккен — тадта госпиталь-
сенче выртаддё, хашёсем тата килтен кайсанах пёрер-
икшер дыру ячёд те, унтанпа нимёнле хыпар та пулмарё. 
Тем пулна-ха вёсене, кам пёлет? 

Евгенисен ашшё те пёр-икё уйаха яхан дырмарё, 
амашёпе иккёшё уншан калама та дук пашарханса, ку-
лянса пуранчёд, анчах кайран вид кётеслё худлатна пёр 
пёчёкдед хут татки килчё-килчех. Нимрен те хакла пулчё 
вёсемшён дав лутарканчак кавак хут дине ахаль каран-
ташпах дырна темиде самах! Пурне те йёркипе сывлах 
сунса саламлана хыддан ашшё юлашкинчен темле анлан-
маллах мар дырначчё: 

«Пёр уйах ытла тамакра пултам, тем те тусрём, чёр-
рён юласса шанманччё, анчах халё хаталса тухрам ёнтё, 
эпё сыва, ман алара дёнё пашал, фашистсене пурёпёр 
тёп таватпар!» 

Тем тёрлё те шухашласа пахрёд Евгенипе амашё дак 
самахсем пирки. Мёнле тамак динчен калана вал? Адтан 
хаталса тухна? Аманна пулна-ши? Тавдарса илеймерёд... 

Аркашсен ашшёнчен те варахчен сас-хура пулмарё, 
вёсен демйи те хыта хуйхарса пуранчё, дапах та каярах-
па унран та дыру килчё—вал Баку хулинчи госпитальре 
выртать иккен. Адтан, мёнле аманни динчен каламан, 
анчах дыруне хай аллипе дырман, урах дынна дыртарна. 

— Алли аманна пуль унан,— шут турёд Евгенипе Ар-
каш.— Анчах аллине татсах парахман пулсан, госпитале 
лекнёскер, сывалатех пулё-ха... 

фапла шутлани вёсене каштах лаплантарчё. 

Ун чухнехи йывар куисенче пёр килте те лапка пул-
ман дав. Кашни демьеренех кам та пулин варда вут-дула-
мёнче пулна, килтисем ун пирки пашарханса пуранна, 
унран дыру, ыра хыпар кётнё. 

Евгенисен класс руководителё, литература вёренте-
кен Рина Петровна Молгачова та—шкулта иккёмёш дул 
дед ёдлекен дамрак учительница — пёрмай хайён пиччё-
шё динчен шухашласа, дыру кётсе пураина. Вёсем талах-
сем пулна — ашшё граждан варди вахатёнче Чапаев ди-
визинче Уфа хулишён дападна чух пётнё, амашё выдлах 
дул шыданса вилнё. Ринапа Федьана вара ял Совечё ача-
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сен дуртне леднё те, вёсем унта уснё, кайран патшалах 
шучёпе вёреннё. Вунсаккар тултарсан, Федя Молгачов 
турех gap шкулне кайна, унтан лейтенант -пулса тухна 
та яланлахах дарта юлна. Лайах, пултарулла командир 
пулна пирки ана пёр-ик дултан тата асларах дар шкул-
не вёренме яна... 

Кадал дулла вал пёр уйахлаха Рина Петровна патне 
килсе пуранасшанччё («панулмисем пулса дитнё ваха-
талла пыратап», тесе дырначчё), анчах сасартак варда 
пудланчё те, килесси пулмарё. Пёртен-пёр дыру дед илчё 
Рина Петровна унран — ана Мускавран тухса каяс умён, 
васкаса, кёскен кана дырса яначчё. 

«Манан хакла йамакам, ылтанам! Дёршывамар умне 
мёнле харушлах килсе тухнине эсё хавах анланатан. Дак 
вахатра никам та лапкан ларма пултараймасть. Пире 
телей пана Совет владне пирённех хутёлемелле, ташмана 
никаман та мар—хамаран аркатмалла. Пирён академие 
индетри тыла, Ташкента кудараддё, анчах эпё унта кай-
мастап, ёнер хама фронта яма ыйтса рапорт патам, эп 
ыйтнине хирёд пулмарёд. Паянтан эпё — салтак, варда 
дынни... Эпир санпа, талах уснё пулин те, яланах телей-
лё пулна, тен, дав телейлё шапа мана малашне те хатарса 
пырё. Ан кулян, куддулё такма кирлё мар, вахат дитсен 
тёл пулапар. 

Сана дёр хут ыталаса чуптаватап, манан ыраран та 
ыра таванам!» 

Кадсерен, шкул думёнчи дуртри хайён пёчёк пулёмне 
таврансан, Рина Петровна яланах стена динче, эрешлё 
рамка ашёнче даканса таракан пиччёшён санукерчёкё 
дине нумайччен пахса ларчё. 

«Адта-ши эс халё, таванам?» 
Пушарах вахатсенче вал унан малтанхи, вардачченхи 

хавасла дыравёсене те, чан юлашкинчен илнине те йёр-
кипе каларса хурса вуларё, тепёр чух дав тери хурланса, 
шаппан макарчё. Кантарла, ёдре, хай хуйхарнине паларт-
марё вал, анчах ачасенчен нимён те пытарма дук вёт — 
питё сисёмлё вёсем, пурне те туяддё. Рина Петровна хур-
ланнине те курсах тачёд вёсем, даванпа та нихдан та, 
нимёнпе те курентересшён, палхатасшан пулмарёд хай-
сен юратна учительницине. Ана Рина Петровна хай те 
лайах сисрё. 

Хурлах-тунсах ан пустар тесе, вал яланах ачасемпе 
пёрле пулма тарашрё. Ачасем колхозра ёдленё чух вё-



семпе уя дурерё, хай те тарашсах ёдлерё; вёрентме пуд-
ласан, кантарлахи уроксемсёр пудне, кадсерен кружок-
сене ертсе пычё — Октябрь уявё валли спектакль 
хатёрлерё, юрасем юрлаттарчё. Ытах пуша вахат пулсан, 
х ашшё рис ем патне жилёеене дурерё. Ввтенисем патёнче 
те час-часах пулчё вал, унан амашёпе каладса ларчё. 
Паллах, самах-юмах кашнинчех пуринчен ытла варда, 
фронта кайна дывах дынсем тавра давранчё... 

Пёррехинче, Рина Петровна Евгени амашёпе даван 
пек шакал-шакал каладса ларна чух, самах унан пиччё-
шё дине пырса дитсен, вал каллех питё хурланчё. Евгении 
ана дав тери хёрхенес, лаплантарас килсе кайрё. 

— Хадатсенче халё партизансем динчен нумай дырад-
дё, тен, сирён пиччу те партизанра дурет? Пулма пулта-
рать вёт даван пек? — терё вал. 

— Паллах, пулма пултарать...— килёшрё учитель-
ница. 

— Тен, вал унта та командир пулё, хайён отрячёпе 
фашистсене кашни кад кисретет, анчах сире пёлтерме 
май дук унан... 

— Ку та пулма пултарать,— терё учительница кал-
лех,— Федя питё хаюлла вал, нимрен те хараса тарас 
дук... 

Рина Петровна каштах лапланнашан Евгени чунтан 
саванчё. 

файла кун хыддан кун иртрё. 
Фронтран килекен хыпарсем дав-давах начар нулчёд. 

Почтаран дёнё хадатсем илсе пырсан, пурте нимрен мал-
тан Совинформбюро пёлтернине вулама пикенеддё, анчах 
саванмалли нимён те дук. Ялан тенё пекех пёр майла 
самахсем: «Йывар дападусем хыддан пирён дарсем... дав 
хулана хаварна...» 

Клуб заведующийё Витали Кураков малтанхи вахат-
ра стена динче даканса таракан географи картти динче 
фронт мёнле кудса килнине палла туса пычё, анчах кая-
рахпа — парахрё. Ытла харуша куранать. Ака, дак кун-
сенче нимёдсем Орел хулине илнё, вал ёнтё Мускавран 
инде те мар... 

Анчах' та ним тума та дук. Темле пулсан та, хамар 
дёнтерме пудлассине шанса, пёр даван динчен кана шут-
ласа, давна ёненсе пуранас пулать. фёнтермелле-дке 
эпир, дёнтермелле!.. Пирён дарсем халь каялла чакса 
килни, ташман нумай хуласене йышаннн — вахатлаха 
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geg вал. Каярахпа пётёмпех улшанать, фашистсен хайсен 
пётём техникине—танкёсене, тупписене, ытти хёдпашал-
не парахсах тармалла пулать ака! Ун динчен хадатсенче 
те дыраддё, Шупашкартан килнё лектор та каласа анлан-
тарчё пёркун... Инде мар тет вал вахат... Ах, часрах 
диттёрччё-дке ун пек телейлё кун!.. 

Часах ака хёлле пулать, шартлама сивёсем пудла-
наддё. Тен, пирён Сив Мучи вёсене Наполеон дарне тыт-
калана пекех тыткалё? 

Кун динчен шкул ачисем хайсем хушшинче час-часах, 
хёрсе кайсах каладрёд. 

— Таракансене шантна пек шантса пётересчё вал 
фашистсене!.. 

— Сивви хёрёх градус, алла, утмал пултарччё! 
— Шанса алли-урисем кукаралса ларччар, сывлайми 

пулччар, шуйттансем! 
Анчах хёле кётсе илме килте те хатёрленес пулать. 

Сивё вал — таваи анне мар, теддё. Кил таврашёнчи унти-
кунти шатаксене те питёрмелле — дил вёрсе ан татар, 
вутти-шанкине те янталамалла , тытса хутма кал-кал 
пултар. С а в а н п а та ёнтё Евгениие Аркаш дак кунсенче 
вутапа тармашрёд. Юрать-ха, вуттине вёсен ашшёсем 
иртнё хёлле дителёклех турттарса килнё. Хатёр вутта 
татса дурасси — темех мар, ана Евгенипе Аркаш хайсен 
ашшёсем килте чухнех ханахна. Евгени пачкине хайрама 
та /вёреннё, подпилка «лет те пачка шалёсене и к енчен 
чашт та чашт тутарать дед. 

Хыр вутти лайах касалать. Сыпа хыддан сыпа татал-
са укет. Вуна-вунпилёк сыпа пухансан, ачасем икё пур-
тапа пёр харас дурма тытанаддё. Шач! шач! лартаддё 
пуртасене. Пуленкисем питё хитре пулса тухаддё. Каш-
тах сухар шарши кёрет, дуллахи вармана аса илтерет. 

Ш а р ш а н н е амашё лупаеайне, юр лекмен д'ёре купа-
лама хушрё. Хай вал паян, вырсарни ячёпе, кукаль пё-
дерес терё-ха, пуртре, камака умёнче тармашать . Бри-
гадирта ёдленипе вахачё вудех те дук пулин те, вал 
аниоене тутлара;х лёдерее дитерме тарашать . Ашшё те 
хушеа хаварчё вёт-ха варда тухса каяс умён: 

— Ачасене лайахрах пахса усра,— терё. 
Евгенипе Аркаш ёдленё дёре пёчёк Марине те тухса 

тана . Сивё тытнипе унан даврака питдамартисем анис 
панулми пекех хёрелнё, пуклакрах самси айё йёпеннё. 

— Кёр пурте, мён шанса таратан пустуй, курман-иад 



вут татнине? — пёр-ик хут та каларё ана Евгени, анчах 
йамакё итлемерё. 

— Анне мана сёлём тивесреи тула калалчё...— терё 
вал. 

Ват, айван ача! Хай диччё тултарчё, кадал шкула 
кайма пудларё, дапах та «р» калаймасть. Мён чухлё вё-
рентрё пулё ана Евгени, пурёпёрех «Арарат» выранне 
«Алалат» тет... 

Аслисем татна вутта дурма тытансан вара Марине 
валли те ёд тупанчё, вал, икшер-видшер пуленкен йатса, 
луп ас айне чупма тытанчё. 

— Эсил ан йатал, эп хамах! Пёчченех йататап! 
Наччасах ашёнчё ача, даварёнчен пас та туха пудла-

рё унан. Евгенипе Аркаш хайне каштах мухтарёд те, тата 
хытарах тарашма тытанчё вал. 

Халь ёнтё виддёшё те ёдлерёд, вута шаршанё дул-
ленсех пычё. 

— Каплах ёдлесен, эпир паян пётеретпёр те пулё,— 
терё Евгени, дёнё пёрене сыппине татма майларах выр-
надтарса хурса. 

— Тарашсассан пётерме те пултаратпар,— килёшрё 
Аркаш. 

фав вахатра хапха шашулкки чанкар-чанкар турё те, 
картишне ял Совечёпе колхоз правленинчи сторожиха, 
харах кудла Удтук инке, кёрсе тачё. 

— Анну килте-и? 
— Килте,— терё Евгени.— Кёр пурте. 
Удтук васкасах крыльцаран кёрсе кайрё, ачасем ун 

дине тек давранса та пахмарёд, ёдлерёд. Амашё брига-
дир пулнаранпа ана правление час-часах чёнсе кайнине 
Евгени ханахса дитнё ёнтё. 

Вахат кашт дед иртрё — Удтукпа пёрле вёсен амашё 
те утна дёртех еахманне тумелесе картишне тухрё. 

— Мана темшён питё васкаса пыма хушна-ха,— терё 
вал Евгение,— Тахданччен тытаддё, пёлместёп, даванпа 
та тепёр вунпилёк минутран пурте кёрсе кукальсене ка-
макаран калар та диелтен ду сёрсе хур. Асту, ан ман! 
Камаки вёри, куклисем дунса кайёд тата... 

. — Юрё,— пудёпе сулса илчё Евгени. 
— Эпё ана манталмастап,— хушса хучё пёчёк 

Марине. 
— Тутла япаланах дунтарса ямапар-ха,— кулса илчё 

Аркаш та, 



Амашёпе Удтук хаварт тухса кайрёд. 
— Тем пулна ёнтё тата пит васкамалли...— терё те 

Евгени, дёлёкне турлетсе лартса, каллех пачкан пёр вё-
дёнчен тытрё.— Тавай, турт, Аркаш... 

ВАСКАВЛА ЁД 

Правленире амашё нумай та тамарё, пёр дур сехетре-
нех хыпкаланса каялла тавранчё. 

— Мёнле ытла час тата? — ыйтрё Евгени. 
— Васкам алла-х а, пит васкамалли ёд сиксе тухиа,— 

терё амашё. 
— Мён пулна вара ун пекех? 
— Районтан хушна... Кёдёр мар, иртнё кад Ильинка 

патёнче парахут шанса ларна, тет, парахучё динче ва-
куированнайсем, варда дывахёнчен тарса килнисем пул-
на, тет. фыннисене дырана илсе тухна, анчах нидта выр-
надтарса пётерме те дук, тет. Халё давсене часрах хамар 
таврари ялсем тарах салатмалла, тет... 

— Ку питё интереслё,— терё Аркаш. 
— Интерес мар-ха вал, хурлах,— ун дине камалсар-

тарах пахса илчё Евгени.— Ачасем те туллиех ёнтё унта, 
данталакё сивё... 

— Ара, хурлах пулмасар! — килёшрё амашё.,— Шут-
сар хёрхенмелле вёт... 

— Мён тумалла тет вара? 
— Пирён колхозран халех Ильинкана вуна лав ярса 

темиде демье илсе килмелле те вёсене хамар патамарта 
вырнадтармалла. Назар Егорчча лашасем култерме кай-
рё ёнтё. 

— Лавдисем камсем пуладдё? 
— Конюхсем пёр-иккёш каяддё пуль, Витали каятап, 

терё, тен, хаман та каймалла пулать ердекен дын тупан-
масан,— терё амашё. 

— Сан вырана эпё хам каям-и? — тарук ыйтрё Евге-
ни, аллинчи пуртине каска дине лач! лартса. 

— Темле-дке...— кашт иккёленерех тачё амашё.— 
Пултарайан-ши? фынсене илсе килмелле пулать те-ха... 
Тадта, тунтерсе яран-и, мён-и унта... 

— Епле пултараймастап пулать? Мён, хальччен лаша 
тытса курман-и эцё?—хирё^лерё Евгени, камалсарланна 
пек пулса. 



— Нвгени каять пулсан, пёр лавёпе эпё те каятап,— 
терё Аркаш.— Халех киле чупса аннене пёлтере-
тёп те... 

Амашё текех хирё? пулмарё. Чанах та, ма шанас 
мар-ха ачасене? Дулла мён чухлё кёлте, ута турттарчёд, 
тыра пама Шупашкара та виддё-таватта хутларёд. £ит-
меннине, вёсене колхоз председателё Назар Егорчча хай 
ертсе каять... 

— Питех каяс тетёр пулсан, кайар, эппин,— терё вара 
вал.— Анчах лайахрах таханас пулать, сивё паян. 

Тепёр сехетрен, апат дисе хуланрах тумтир таханна 
хыддан, •вёсем виддёшё те правлени патне пычёд. Кунта 
лашасем кулсе пына та-мён. Л а р м а демдерех пултар 
тесе, урапасем дине улам ытларах хуна. Л а в а кайма 
хатёрленнисем крыльца динче каладкаласа тараддё,— 
лашасем пахакан Лисаветпа Кулюк — пёр пекрех тулли 
питлё хёрсем, клуб заведующийё Витали тата ик-видё 
дын. 

— Эс кёр-ха часрах председатель патне, сана кётед-
дё унта,— терё Евгенисен амашне Витали. Унтан Евге-
нипе Аркашран ыйтрё: — Эсир те пыратар-и? 

— Пыратпар дав,— терёд ачасем.—Час каятпар-и? 
— Нумай тамастпар пулё. Ак, Н а з а р Егорчча пуша-

нать те... 
— Заседани таваддё-и-мён? 
— Эвакуированнайсене илсе килсен вёсене кам патне 

вырнадтарасси динчен калададдё. Урамра усрамалла 
мар-дке дынсене, хваттерсем хатёрлес пулать. 

— Вал тёрёс... Камсем патне кёртеддё-ши? 
— Каман пурчё асларах, демйи сахалтарах — давсем 

патне ёнтё. Самахран каласан, эпё хам пёр демье йыша-
натап, эпир аннепе дед пуранатпар, выран дитет. Пёри-
сене сирён пата та яма пулать, эсир те йышланах мар... 

— Эп хирёд мар, пуранччар! — терё Евгени турех, 
кун динчен амашёпе самах-юмах пулман пулин те. 

— Пирён пата та пёр пёчёкрех демье кёртме май 
пур,— каладава хутшанчё Аркаш. Унан нихдан та Евге-
нирен юласси килмест дав, тусё мён тавать — унан та 
давнах тумалла . 

Витали калана пекех, председатель патёнчи канашлу 
нумая пымарё. Кёдех пурте шакалтатса каладса тух-
рёд—Назар Егорчча, пёрремёш бригадан бригадирё Сар 
Тимухха, иккёмёшё — Ярмуш Татянё, дуллё те йарас 



пуллё хёр, Евгени амашё, унтан Рина Петровнапа ялти 
медсестра Антонина Клементьевна. 

Крыльца динче чаранса тарса, Назар Егорчча хайпе 
пёрле тухна дынсене тепёр хут каларё: 

— £ а п л а , эппин, аставар, хааттере яма палартна 
кашни килех дитсе пахар. Урайёсене дуччар, пурт ашчик-
кисене тирпейлеччёр, лайахрах хутса ашатчар. Куна 
санан тёрёслес пулать ёнтё, Антонина Клементьевна, ку 
(вал — медицина енапе... 

— Юрать, юрать, пурне те тавапар,— пудёпе темиде 
хут сулса илчё медсестра. 

— Ну, халь кайрамар! 
Н а з а р Егорчча пусма картлашкисем тарах дамрак 

дын пекех чупса апчё те, колхозри «Дулам» ятла чи дивёч 
тимёр кавак лашана кулнё урапа дине ларса тилхепине 
карт! туртрё. Ун хыддан ыттисем те хускалса кайрёд. 

— Вахат пулсан — кукаму патне кёрсе т у х ! — т е с е 
кашкарчё Евгени амашё чан хыдалти лав дине лекнё 
ывалне. 

— Юра-ать! — терё Евгени, тилхеие вёдёпе лаши 
дине сулса. 

Вёсен кукамашё Ильинкара пуранать. Унан кёдён 
ывалё Петюк — Евгении куккашё пулать-ха ёнтё вал — 
вид-тавата дул каялла Нльинкари пристань дине матрос 
пулса ёдлеме кёнё пирки унта пуранма кудна вёсем. Вар-
да иудлансан, тепёр куннех фронта тухса кайса, куккашё 
харах аллине духатса килчё, анчах, чунё питё канадсар 
пулнипе, ёдсёр ларас килмен унан. 

— Килте выртса пураннипе макланса каясран ял Со-
ветёнче чупатап-ха,— терё вал пёркун, Шупашкартан 
тавраииа чух дула май Евгенисем патне йапарглах кёр-
сеп. Тухса каяс умён Евгение чёнсе хаварчё:—Эс пыр-ха 
пёрре ман пата, эп сана фронтран илсе килнё фриц япа-
лисене парса ярап, спектакльсем лартна чух кирлё пу-
лёд,— терё. Анчах куккашё патне кайса килме Евгени 
ниепле те вахат тупаймарё. 

— Халь кёрсе тухатапах ёнтё,— шухашларё вал, 
лашине ытти лавсем хыддан чуптарса. 

Дёрле шантнипе дул хулари асфальт пекех хытса лар-
на, ни пылчак дук, ни тусан. Кутарудан кулмен лашасем 
хайсемех, хаваламасарах лайах чупаддё. Ик-видё ял ви-
тёр тухса темиде уй урла кадсан, «Дёнё самана» колхоз 
лавдисем даралса, хуралса юлна Атал варманне курчёд, 



варман хушшипе каштах пырсан, Ильинкана та дитсе 
тачё?. 

Малтан пыракан Назар Егорчча лашине турех ял Со-
вечё патнелле тытрё. Кунта ытти ялсенчен дитме ёлкёрнё 
лавсем те чылай-мён. 

— Эсир каштах ларар-ха, эп кёрсе пёлем,— терё те 
Назар Егорчча хайён дыннисене, аллинчи пушшипе сул-
каласа утса, ял Совет канцелярине кёрсе кайрё. 

Хайён куккашё кунти ял Советёнче ёдленине пёлнипе, 
Евгении те Назар Егорчча хыддан каяс килчё. Нумай 
шутласа тамасарах, вал малтарахри лав динче ларакан 
Аркаш патне чупса пычё. 

— Эсё ман лашана та пахкала-ха, эпё йапарт кукка 
патне кёрсе тухам... 

Аркаш килёшсе пудёпе сулса илчё. 
Ял Советёнче халах туллиех иккен. Сынсем шавлад-

дё, тем пирки тавлашаддё пулмалла. Евгени малалла 
иртесшён пулчё, анчах халах хушшинче хёсёнсех ларчё. 

Вал ёнтё каялла тухма та шут тытначчё, анчах дав 
вахатра куккашё хьггтан кашкарнине илтрё: 

— Шапланар, юлташсем! Халех сире список вуласа 
паратпар! 

Сынсем шапланчёд. Кёдех Евгени куккашён сассн 
мар, урах саса илтёнчё: 

— Малтан «Сидём» колхоз илсе каять. Пур-и унти 
дынсем? 

— П у р ! — т е р ё т-ахашё камака думёнчен. 
— Пилёк демье! Унтан Ленин колхозё... 
— Кунта! 
— Сичё демье. «Хёрлё далтар» колхоз... 
— Мы! 
— Улта демье... 
— «Малалла» колхоз! Ултта. «Коммунизм дулё» — 

саккар. «Хёрлё хунав» — пиллёк... 
Ман кудлахла дын колхоз ячёсене, кашни колхоз 

эвакуированнайсен миде демйине илсе каймаллине йёр-
кипех каласа пычё. 

— Валедеддё...— шухашларё Евгени, халхисене чанк 
таратсах итлесе,— Пире миде демье параддё-ши? 

Анчах вёсен колхозне темшён асанмарёд. Мёншён-ши? 
Ни,вушлё пурне те .валедсе нётерчёд вара? Алла пулсан— 
килни те ахалех пулать, тата... тата куренмелле те пулса 
тухать: ытти колхозсенче эвакуированнайсем пуладдё, 



вёсене пётём халахпа пулашса, пахса усраддё, «Дёнё 
саманара» пачах та дук, варда пирки таван килёсенчен 
тарса тухса темён тёрлё асап курна совет дыннисене 
«Дёнё самана» колхозникёсем пулашма тивёдсёр пулна 
пек... 

Кун пирки Евгени кана мар, вёсен колхоз председа-
телё Назар Егорчча та пашарханна иккен. Списока ву-
ласа параканни хайсен колхозне асанман пирки вал ма-
ларах хирёнсе тухрё те, Евгенисен куккашне паллана 
май, ун дине пахса хыттан ыйтрё: 

— Бурлаков юлташ! Петр Васильч! «Дёнё самана» 
колхоз адта кайса кёнё вара? Ун ячё ма тухмарё? Е эпир 
дынсенчен кая, дак хисеплё ёде хутшанма тивёдлё мар? 
Анлантарса пар-ха эс мана! 

Бурлаков ун дине тёлёнерех пахрё. 
— Тивёдлё мар тесе кам калать сире? Эп пёлнё та-

рах, эсир — малта пыракан колхоз... 
— Апла пулсан, мён тата? Пире мёншён асанмарар? 
— Эпир список тума тытанна чух эсир дукчё, даван-

па дед пулчё ку, килмеддё пуль, терёмёр... 
— Анчах эпир кунта ёнтё! 
Дав вахатра Евгени те сётел умне хёсёнсе тухма вай 

дитерчё-дитерчех. Дамки дине анса ларна дёлёкне тур-
летсе, вал куккашне сётел урла карансах ман дын пек 
ала пачё: 

— Сыва-и, кукка? 
— О-о, эсё те кунта-и? — тёлёнчё лешё. 
— Тин дед дитрёмёр. Вуна лав пирён. Ан курентерёр 

ёнтё, пире те пёр пилёк демье те пулин парар. Ялта халь 
пурте хатёрленеддё, урайсем даваддё, мунча хутаддё, эпир 
хамар та пёр демье усрас тетпёр,—хаварт-хаварт каласа 
такрё Евгени. 

— Дук, дук, курентерместпёр! Тавансене епле-ха хур 
таватан? — кулса илчё куккашё.':— Анчах сирён каштах 
кётмелле пулать, малтан списокра асаннисене асатса 
яратпар, унтан — сире. Эсё унччен кукаму патне кайма 
пултаратан, пула ашаласа дитерё вал сана. Вахат дитсен 
хамах пырса чёнёп. Халё пирён каймалла ёнтё... 

Ял Совечё патёнчи лавсем, «Дёнё самана» лавёсем-
сёр пудне, пурте шкулпа клуб патнелле туртанчёд. Кан-
целяринчен тухна дынсем те даванталлах утрёд. Колхоз-
сен списокне вуласа пана ман кудлахла самар дын хайпе 
юнашар пыракан дар дыннипе хура кёрёклё хёрарама 



тем динчен аллисемпе сулкаласах йнлантарса пычё. Вйл 
тек-текех «больница», «эмел», «тухтарсем» самахсене 
асанчё. 

«Кусем Шуиашкартан килнисем пулмалла», шухаш-
ларё Евгени хай ашёнче, вёсенчен индетре те мар утса 
пыраканскер. Куккашё ана хайсем патне кайма хушрё 
пулин те, Евгени унта каймарё («кукамая ана кирек 
хадан та курма пулать-ха!»), унан дак индетрен килнё 
дынсене, «эвакуированнайсене» питё курас килчё. Мёнле-
рех дынсем-ши вёсем, камсем? 

Ял Советёнчен пынисем турех шкула кёчёд, Евгени те 
юлмарё. Шкул крыльци дине хапарсан, вал хайне таха-
шё дурамран тёртнине туйрё. «Кёме хушаддё ёнтё, да-
ванпа ку...» — шухаш вёдсе илчё унан. Анчах каялла 
давранса пахрё те... Аркаша курах кайрё. 

— Эс мён? Харатсах парахран... 
— А эсё ху тата ма парахса хавартан мана? — ун 

кудёнчен чар-р пахрё Аркаш.— Хай килет, мана систер-
мест! Ларатап, ухмах пек, лавсене сыхласа... 

— Май килмерё... 
— Юрать-ха кунта кил-ме хаман ас дитрё! 
Вёсем шкулан пёр класне хёсёнсе кёчёд те стена дум-

не йаяшанчёд. Лак-тулли халах иккен кунта! Мён тёрлё 
дын дук пулё... Ват стариксемпе карчаксем, темиде ачал-
ла хёрарамсем, дамрак йёкётсемпе хёрачасем... Сётелсем 
динче, партасем динче, урайёнче—пур дёрте те дын, дын... 
Пёрисем лараддё, теприсем выртаддё, выртаканнисем ду-
мёнче вёт-шаксем йашалтатаддё. Тумёсем вара пёрин те 
кунти дынсен пек мар — ардынёсем шав шлапкесемпе, 
дута самсалла карттуссемпе, хашёсем урисене чёркудди 
таранах шнуроксемпе тирсе дыхна ата пек пушмаксем 
таханна, шалаварёсем сарлака, темле таваткал-таваткал 
укерчёклё пуставсенчен дёленё. Хёрарамсем те кунтисем 
пек мар, дудёсене темле лёпке тёлне купаласа дыхна, 
кёписем — шат ула-чала, хашёсем диелтен данасар варам 
халат пеккисем таханна. Каладасса вырасла мар, темле 
урахла чёлхепе калададдё... 

— Камсем-ши вёсем? Мёнле халах-ши? — шаппан 
ыйтрё Евгени хайпе юнашар таракан Аркашран. 

— Тахта, пёлёпёр-ха...— терё тусё. 
— Вырасла вудех те пёлмеддё-ши вара вёсем? Апла 

пулсан, кунта пуранма вёсене пит кансёр пулать вёт... 
— Вёренеддё пулинех... 



Дав вахатра класа падархи ман кудлахла дыниа Ев-
генисен куккашё кёрсе пулём варринерех тухрёд те пурне 
те шап пулма ыйтрёд. 

— Граждансем,— терё кудлахли,— сирён халех дак 
таврари тёрлё ялсене каймалла пулать. Тимлёрех итлёр, 
эпё список вулама пудлатап. Кама асанатап — вёсен, 
хайсен япалисене илсе, урама тухас пулать. Лавсем 
пурин валли те хатёр. Анлантар-и? 

— Анланатпар,— терёд темиде ардын. 
Кудлахла дын аллинчи хут тарах вулама тытанчё. 

Тёлёнмелле, нихдан илтмен-вуламан ятсемпе хушамат-
сем каларё вал, пёрине те астуса юлас дук! Евгенипе 
Аркаш сывламан пек пулса итлерёд... 

— Иоганн Орас! — вуларё кудлахли.— Мююр Ос-
вальд! 

— Лотта Юргенс! Отто Лан! 
— Юлиус Hoop! 
Аркаш Евгение хулёнчен пачартаса тытрё те хаварт 

иашалтатса илчё: 
— Ара, нимёдсем вёт кусем! Мён тума илсе килнё 

вёсене кунта?! 
— Дук, нимёдсем мар пуль, нимёдсем пулсан, вёсене 

пёр-пёр лагере яна пулёччёд,— терё ана хирёд Евгени. 
— Епле иимёдсем мар? Ячёсене итле-ха эсё — Лотта, 

Отто... 
— Ман шутпа, вёсем Литва, Латви таврашёнчен, 

унта даван пек ятсем пуладдё. 
— Адтан пёлетён? 
— Эпё пёр кёнеке вуланаччё... 
Эвакуированнайсем япала дыххисене, чаматанёсене, 

кардинккисене, пёчёк ачисене йатса, пысакраххисене ал-
лисенчен даватса, тулалла тухма пудларёд. Кунта вёсене 
лавсем дине Евгенисен куккашё вырнадтарчё, список дине 
паха-паха, каман адта лармаллине катартрё. Час пул-
марё ку. Дав вахатрах данталак сивётсе пычё; сансар-
ланна, унта та кунта парланна Атал енчен — дурдёртен 
вёрекен дил вайланнадемён вайланчё, дилпе пёрле шулт-
ра юр пёрчисем вёдсе килчёд. Пёлёт тахлан тёслё, унран 
хайёнченех сивё тухса танан туйанать. Кун пек данта-
лакра темиде уй урла кадасси — ыра ёдех мар вара , 
пуринчен ытла лав динче ачасем е начартарах тумланна 
дынсем ларса пыраддё пулсан... 

Даванпа та эвакуированнайсене вырнадтарма килнё 



комисси васкасах ёдлерё. Енер парахут динчен антарна 
хыддан шкулта дёр каднисене лартса ярсан клубрисене 
асатрёд, унтан канмалли дуртан пёр корпусёнче кётсе 
ларакансем патне кайрёд. 

Евгени хайён куккашёпе юнашар утса пычё. 
— Халё пире те парса яратар пулё ёнтё? Кад пулать 

вёт атту пире кайма? — ыйтрё вал. 
— Парса яратпар, халь парса яратпар ,—терё кук-

кашё.—Эсё кукаму патёнче пултан-и дав? 
— Каймарам.. . 
— Ара, эсё нимёд япалисене туянасшанччё-дке? 
'— Тепринче килёп ёнтё... 
Канмалли дуртра вырнаднисенчен улта демьене ко-

мисси «фёнё самана» колхоза яма шут турё. Шупашкар-
тан килнё дын — каллех лешё, ман кудлахлиех — Назар 
Егорччаран кёскен кана ыйтса пёлчё: 

— Хваттерсем хатёр-и? Илсе пырсанах вырнадтарма 
пултаратан-и? 

Назар Егорчча та кёскен ответ пачё: 
— Ан пашарханар, пётёмпех йёркеллё пулать... 
Вара Шупашкар дынни Назар Егорччапа пёрле пёр 

пысак пулёме кёчё те унта ларакансене лапкан кана 
пёлтерчё: 

— Эсир, граждансем, «фёнё самана» ятла колхоза 
каятар, сире ак дак старик илсе каять.— Вал Назар 
Егорчча дине катартрё.— Ку дын — колхоз председателё, 
сирёншён пур енчен те ответла пулать. 

— Инде-и? — ыйтрё пёр ырхантарах, кавак сухалё 
шарт пек тапса тухна дуллё старик, хыдалти парта хуш-
шинчен тарса. 

— Пёр вуна километр пулать, унтан ытла мар.—терё 
Назар Егорчча.—Анчах эсир ан пашарханар, тёттём пу-
личчен дитетпёр, лашасем лайах пирён... 

— Больница пур-и унта? — ыйтрё дав старикех. 
— Больница дук, анчах фельдшер пур. Лайах 

фельдшер, тепёр тухтартан та ирттерет пулё... 
— Эсир чирлё-и-мён? — ыйтрё Шупашкар дынни. 
— Эп хам мар, пирён пёчёк хёрача чирлет... пилёк 

дулхискер. Кунта тухтар килсе пахрё ана, эмелсем пачё, 
халё аптрасах каймасть пек, анчах дул динче тем пу-
лассу пур, харатпар.. . 

— Ан харар, юлташ, эпир ана лайахрах чёркёпёр,— 
терё Назар Егорчча.— Шанма памапар... 



— Ну, вахата сая ярас мар, граждансем,— терё 
Шупашкар дынни.— Каяс пулать! 

Эвакуированнайсем урама туха пудларё?. Унччен 
«Дёнё самана» лавёсене канмалли дурт патне илсе пыр-
са таратначчё ёнтё. Чирлекен ачалла хёрарама тата унан 
дич-сакар дулхи тепёр хёрачине Назар Егорчча хайён 
урапи дине питё тёплё чёркесе лартрё. Хёр-манукё чирли 
динчен калана старикпе пёр вуник дулхи ардын ача 
Евгени лавё дине ларчёд. Вёсен япалисене вал урапа 
хыднерех вырнадтарса дыхса хучё. 

— Васкарах майлашар, васкарах,— кашкарчё Назар 
Егорчча ытти лавдасене. 

Тепёр дирём минутраи «Дёнё самана» лавёсем Ильин-
каран тапранса тухрёд. Малтан, дул тавалларах пулни-
пе, лашасене уттарсах пыма тиврё, анчах турем вырана 
тухсан, малта пыракан Назар Егорчча тилхеперен пёрре 
туртса хуллен шахарсанах унан «Дуламё» хаварт юртма 
тытанчё. Ун хыддан ытти лавсем те шан дул тарах 
калтартатма тытанчёд. 

Евгени урапа пудёнче чёркудди динче тарса пычё. 
Вахатран вахата, лаши ахалех лайах чупать пулин те, 
тилхепене вал карт-карт! турткаласа илчё, «но-но, ан 
юл!» текелерё. Хай пёрмай малалла пахрё, хирёд вёрекен 
дил ытла вайлах мар пулин те, унан питне майёпе хё-
ретсе пычё. Хутран-ситрен кана вал хайён дурамё хы-
дёнче ларса пыракан старикпе унан манукё дине дав-
ранса пахкаларё. Тёрёссипе каласан, Евгении вёсемпе 
кашт та пулин каладса илес, вёсем динчен ыйтса пёлес 
килчё, анчах самах хушма хаюлах дитереймерё. 

Старикё вырасла пёлет, вал палла,'— падар Шупаш-
кар д ы ш и т е те, унтан Назар Егорччапа та каладрё. 
Темле кунти пек мар, самахсене каштах худкаласа кала-
дать, дапах та анланмалла хайне. Мёнрен пудлас-ши? 
Дав иккёлентерчё Евгение. Тата... хай вырасла тёрёс мар 
каладасран та партак харарё вал. Каласа хуран та— 
йанаш, кулашла пулса тухё! Намас куратан вара ют дын 
умёнче. 

Л а ш а даплах чупрё, урапа кустармисем пёр майлан 
калтартатрёд... 

Пёр дур сехет пек иртсе'н, Евгени хай илсе килекен 
дынсемпе каладма пудлатапах, тесе дирёп шут турё. Ка-
лас тенё самахсене малтан чавашла шутласа хурас та 
вёсене вырасла кударса хатёрлес. 



«Сире сивё мар-и?» Мёнле пулать-ха вал? Аха, дапла... 
Евгени хайён дыварса кайма пудлана урисене демдет-

мелле чёркудди динчен тачё те урече дине ларчё. Халё 
ана старик санё те лайах куранчё. Вал тёлёрнё пекрех 
пырать иккен. Ачине пудё динченех утиялпа витнё те— 
лешин пичё куранмасть. Ахартнех, вал та дыварать 
пулё... 

— Товарищ! Вам не холодно? — тарук ыйтрё те Ев-
гени, хайён сасои ытла хита тухнинчен хай те темле 
хараса илчё. 

Старик картах сиксе кудёсене мачлаттарса илчё. 
— Что мальчик? Ты что-то сказал? — ыйтрё вал. 
— Не холодно вам, говорю! — терё Евгени. 
— О, нет! Спасибо, не холодно. Чуть-чуть, немножко 

ветер, но это ничего, ничего... Терпеть можно. 
— А мальчик как? 
— Мальчик спит, ему хорошо. Мальчик очень устал, 

ему надо очень спать, много спать...— Старик ача пудё 
дине витнине турлетрё. 

Каладу чиперех пудланнишён Евгени питё хёпёртерё. 
Ют дынсечпе вырасла каладма та пултарать иккен вал, 
ахаль мар вырас чёлхипе унан «отлично»! Кашт кайсан 
вал каллех самах хушрё: 

— Ничего, скоро будем дома... дома тепло! 
— А далеко еще ехать? — ыйтрё старик. 
— Нет! Еще будет наверно... пять верстов! :— терё 

Евгени. 
— Километров? 
— Да , да...— Евгени хай йанаш каланине сисрё те 

(«верстов» темелле марччё, «верст» темеллеччё!), уншан 
именнё пек пулса пёр хуша чёнмерё, анчах ыйтса пёлес 
килни ана канлёх памарё, вал татах калада пудларё. 

— А вы откуда пришли... приехали? 
— Мы из Эстонии. Знаешь? Далеко это, там, где 

Балтийское море...— Старик аллипе дурдёрелле сулса 
катартрё. 

— Знаю,— терё Евгени.1—В книге географии есть... 
— Вот, вот... Очень далеко. 
— Знаю... далеко! 
Евгени давантах хайсен класёнче даканса таракан 

географи карттине аса илме тытанчё. Ака Ленинград... 
Унтан сулахай еннелле кайсан Литва пулать, сылтамал-
ла, дурдёрелле, Эстони... Тёп хули мёнлеччё-ха вёсен? 



Вильнюс —Литван. . . Эстонии — Таллин... Тёрёс, Таллин. 
Финский залив хёрринче. 

— Вы из Таллина? — ыйтрё каллех Евгени. 
— Нет, мы жили в Вильянди... 
— А этот мальчик в школе учится? — дываракан ача 

дине катартрё Евгени. 
— Да, да, он ученик. Хороший ученик,— терё старик. 
— В каком классе учится? 
— В пятом учился. Теперь — нет, теперь у нас война. 

Германец пришел, фашист. 
— А как мальчику имя? — хаюлансах тёпчеме ты-

танчё халь Евгени. 
— Его зовут Ян. 
— Иван? — старик дине тёлёнсе пахрё Евгени.— 

Разве в Эстонии тоже Иваны есть? 
— Не Иван, а Ян,— анлантарчё старик.— Я-н. Две 

буквы. Понимаешь? Это есть такой короткий имя. 
Евгени, анланатап тесе, пудёпе сулса илчё. 
Вёсем татах каладатчёд пулё те, лавсем таран дырма 

хёррине пырса тухрёд. Кунта асарханса анас пулать. 
Евгени каллех чёркудленсе тачё те тилхепене хыттан 
туртса лартрё. Лаша ерипен, урапана пётём вайёпе 
каялла тёксе утрё. 

фырма тёпёнчи кёпер урла кадсан, лашана дамалта-
рах пултар тесе, Евгени урапа динчен сиксе анчё. Унан 
халё Аркашпа каладасси килчё, даванпа та вал, чаранса 
тарса, унан лавне кётсе илчё. Аркаш та урапа динчен 
анна-мён, лашипе юнашар утса пырать. 

— Ну, мёнле? — ыйтрё Евгени. 
— Мён мёнле? Каштах урасем шанчёд,— терё 

Аркаш, пёр выранта тапартатса илсе. 
— Камсене илсе килетён? Паллашран-и? 
— (Паллашрам дав! Белоруосем. Амашёпе икё ачи 

киледдё. Асли — Петрусь, пирёнпе пёр дулхискер, тепри 
хёрача, Калери, таххарта. Хушамачё питё кулашла — 
Дорожка. Чавашла каласан, сукмак пулать ёнтё вал. 
Эсё ху кама илсе килетён? 

Евгени каласа пачё. 
— Эпё ку демьене хамар патрах усрас тетёп. Анне 

килёшет пулсан, турех киле илсе каятап,— терё Аркаш. 
— Ма килёшмест пулё? Эпё те хаманнисене хамар 

патах илесшён-ха,— терё Евгени те.— Ардын ачипе 
лайах юлташсем пулатпар... 



— Шкулта вёренес пирки мёнле пулать-ха вёсен? — 
ыйтрё Аркаш.— Чавашла та, вырасла та пёлмеддё. Ку, 
Петрусь, ман лав динчи, кашт чухлакалать-ха, вёсен чёл-
хи вырассенйи майларах, анчах эстонецсем пёлмеддех 
ёнтё. 

— Тен, вёсем хушшинче хайсен учителё пур,— терё 
Евгени.— Дук пулсан, ашшё-амашёсем мён те пулин шу-
хашласа каларё?... 

— Ларар , кайрама-ар !—-Назар Егорчча кашкартти 
илтёнчё дав вахатра. 

Туссем уйралса хайсен лавёсем патнелле ытканчёд. 
Лашасем каллех пёр майлан чупма тытанчёд, урапасем 
калтартатни илтёнчё. Тавралах майёпе тёттёмленсех пы-
чё, дил вайланнадемён вайланчё. Унтан сасартак шултра 
юр дума тапратрё те, уйра куд-пуд курми дил-таман 
даварттарма пудларё. 

Лавдасем лашисене хытаран хыта хаваларёд. 
Таван ял дывхарсах пычё... 

МАЛТАНХИ КАД 

Кёске-дке вал кёр кунё! Лавсем яла дитнё чух пач-
тёттём пулса ларчё. Пуртсенче краддын дутначчё ёнтё, 
кашни чуречеренех урамалла тёксёмрех хёрлё дута укет. 

Эвакуированнайсене малтанлаха правление илсе 
кёртрёд. ! 

— Япалисем лавсем динчех пулччар, хайсем ашан-
ччар,— терё Н а з а р Егорчча. 

Вёсем килессе кётсе, паян кунёпех правленирен халах 
таталман. Пёрисем пына, теприсем кайна, вёсем выранне 
ураххисем пырса дитнё. 

— Дук-и-ха? Дак таранччен те килмерёд-и? — ыйтна 
пурте. 

— Дулё ытла инде те мар-дке, хальччен унта иккё те 
хутлама пулать! 

— Тёлёнмелле... 
Халё вара, илме кайнисем килсе дитнине пёлсен, 

правлени дуртне дынсем лаках тулчёд—маннисем те, 
ача-пача та. Кашниех маларах иртесшён, «ютран килни-
сене» курасшан. Хёрарамсем шавлан каладма, хёрхенме, 
кулянма тытанчёд. 

— Ай-у-уй, пёчёккисем те пур-дке! Мён кана тусме-
рёд пулё вёсем дул динче, мантарансем.. . 
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— Эй, шуйттан Гитлерё-ё! факсем пурте чип-чипер 
хайсен килёсенче пуранмалли дынсем пулна вёт-ха... 

— Ада даптарах, дёр даттарах вал ташмана пирён 
дынсене дакан пек асап кунёшён! 

— Чирлисем те пур пулмалла, ав, пах-ха леш хёр-
арам аллинчи ачана, епле йывар сывлать вал... 

— Чирлемесёр ара! Ачана нумай кирлё-им? Каштах 
шанать те, пулчё те вара... 

Бригадирсемпе, правлени членёсемпе пёрле хайён 
пулёмёнче темиде минут хушши каладса илнё хыддан 
Назар Егорчча алака удрё те пурне те килёсене саланма 
хушрё. 

— Кунта спектакль мар, давар карса пахса тамалли 
нимён те дук. фынсене часрах вырнадтарса кантарас 
пулать,— терё вал.— Каман эвакуированнайсене илсе 
каймалла, давсем дед юлччар... 

Назар Егорчча хыдёнче таракан Евгени хайён амашё 
патнелле хёсёнсе тухрё. 

— Эпир те илсе каятпар пуль, анне? — хаварт ыйтрё 
вал унран. 

— Илетпёр,— килёшсе пудёпе сулчё амашё.— Эп 
пётёмпех хатёрленё ёнтё. 

— Апла пулсан, эп хам лартса килнисене йышана-
пар. Пёр старикпе пёр хёрарам, видё ача... 

— Юрё, тахта партак. 
факан хыддан Евгени вата эстонец умне пырса тачё. 
— Пойдем к нам, в наш дом! — терё вал ана.—Будет 

хорошо. 
— Спасибо, спасибо,— пашалтатса илчё старик.—Но 

надо позвать доктор, врач... фельдшер. Нашей девочке 
тяжело. 

— Фельдшер здесь, я скажу, она придет. 
— Спасибо... 
Евгени каялла, председатель пулёмё патнелле ыткан-

чё — фельдшерица Назар Егорччапа пёрле тарать-мён. 
Аннах ун патие дитиччен вал дынсем хуципинче Арка шла 
пите-питён тёл пулчё. 

— Ну, мёнле, аннупе каладран-и? — ыйтрё Евгени. 
/— Каладрам, давсенех илсе каятпар... 
— Пит аван апла пулсан! Манан Антонина Клемен-

тьевнана каламалли пур-ха. Чирлё пирён пёр ачи... 
Тепёр дур сехетрен правленире никам та юлмарё. 

Эвакуированнайсене илсе каймаллисем вёсене каллех 



лавсем дине лартса кайрёд, ыттисем те кйлёсене салан-
чёд. Пач-тёттём урамсенче шап пулчё, нидта та пёр дын 
сасси те, утни те илтёнмерё, анчах чылай чуречесенче 
нумайччен дута куранчё-ха, дынсем дыварма васкамарёд 
вал кад. Индетрен килнисене хайсем патне йышаннисем 
вёсене ашатса, дитерсе-ёдтерсе, вырансем хатёрлесе ва-
раха юлчёд куранать, ыттисем дав дынсен йывар шапи, 
асапё-хурлахё динчен шеллесе каладрёд. Паллах, ёнтё, 
дайна май хайсен вардари таванёсене асанмасар та 
пулман: адта-ши, мёнле-ши?.. 

...Эстонецсен демйине Евгенипе амашё турех малти 
пурте ирттерчёд. 

— Вырнадар, ку пулёмре эсир хавар худа пулатар,— 
терё амашё, вырасла самаях лайах каладаканскер.:—Ака 
сире валли икё выран, кирлех пулсан тата тепёр выран 
тума пулать... 

Евгени асархарё: амашё паян пурт ашчиккине прад-
ник умёнхи пекех тасатса тирпейлнё. Сётел дине дёнё 
скатерть сарна, чечек чулмекёсене шура хутпа чёркенё, 
чурече каррисене те лайаххисене каларса дакна. 

«Маттур дав пирён анне...»— шухашларё Евгени тулли 
камалиа. 

Ют дынсем чан малтан хайсен чирлекен хёрачине 
демде выран дине меллён вырттарчёд, унтан пурте пичё-
сене дурёд, дипудёсене йёркене кёртрёд. Дав хушара Ев-
гени амашё самавар ашатрё, чей чашкисем каларчё, 
ирхине пёдернё кукальсене каларса хучё, ашшё варда 
умён кана туянна сенкер вазапа пыл лартрё. 

— Ну, халь ёнтё килёр, пурте сётел хушшине вырна-
дар...— терё вал .юлашкитчен. 

— С и м е л л и с е н е Э П ИР хамаранне каларапар , пур-ха 
пирён...— тытанарах тачё старик. 

— Дук ёнтё, сирённи нимён те кирлё мар, паян эсир 
пирён ханасем пулатар,— терё ана хирёд Евгени ама-
шё.— Иртёр, тавай, ларар , именсе ан тарар, килти пек 
пулар... 

Дакан хыддан вара старик сётел пудне пырса ларчё, 
ыттисене хайсен чёлхипе тем каларё те — лешсем те, 
хаюсартараххан, сётел хушшине вырнадрёд. 

Пёр хуша пуртре шап пулчё. 
Евгени амашё пурне те чей ярса пачё, пыл, кукаль 

илме сёнчё. 
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— Спасибо, спасибо,—терё старик пёрмай, хайён 
килйышё диие камаллан пахса давранса. Паллах ёнтё, 
вал хайсем дакан пек ырлаха тинех курмалла пулнашан 
чунтан саванчё. 

Пурте диме тытанчёд; кашт тарсан Евгени амашё тем 
динчен аса илнё пек пулчё те йапартлаха чалана кёрсе 
тухрё. Ун аллинче хёрлё эрех кёленчи курсан, Евгени 
тёлёнсех кайрё: мёнле япала тата ку, адтан тупна вал 
ана? 

— Упашкана варда асатна чух илнёччё те, сирён те-
лее, тёпне каштах юлна...— терё амашё, старикпе унан 
кинё дине пахса. 

Вал эрехе видё пёчёк дед черкке дине тултарса иккёш-
не вёсем умне лартрё, пёрине хай тытрё. 

— Ханаланар-ха эсир чипер дитнё ятпа... Сирён сыв-
лахшан! 

Евгени амашёпе старик ёдрёд, анчах хёрарам черкке 
таррине дед ёмсе илчё. 

— Халё лайахрах паллашар ёнтё,— терё унтан Ев-
гени амашё,— пирён малашне пёрле, пёр килйыш пек 
пуранма тивет, даванпа та пёр-пёрине. пёлес пулать... 
Мана чавашла Улька теддё, вырасла вал Ольга пулать, 
атте ячёпе каласан — Павловна, анчах ку кирлех те мар. 
Ачамсенчен ак ку, ака, сире илсе килекенни, Евгени, 
хёрачине Марине тетпёр. 

— О, аван, питё аван ачасем...— терё старик.— Вёсен 
ашшё адта? 

— Ардынсем хальхи вахатра адта пуласси палла ён-
тё, вардара вал,— ассан сывласа илчё кил худи. 

— Сирён хушаматар мёнле? 
— Рыбаковсем эпир,— амашёнчен малтан каласа 

хучё Евгени.— Сирён хаваран мёнле тата? 
— Пирён — Киккас. Эпё хам — Пауль, Пауль Оска-

рович. 
Унтан старик ыттисен ячёсене каласа тухрё. Чан 

пёчёккин, Эльган, ятне асансан, Евгени амашё савансах 
кайрё: 

— Эльга тени — вырасла Ольга пулать пуль вал? 
Апла, эпир унпа иксёмёр пёр ятла-ид? Пёр килте ик 
Ольга пулатпар, эппин... 

' — С а п л а > дапла,— пудёпе темиде хут сулса илчё ста-
рик.— Анчах чирлё-ха вал пирён, харатпар...— Вал 
Эльга выртакан выран дине шиклёреххён пахса илчё. 



— Аптрамё-ха, сывалё, тип шйнас дук,— лаплантар-
малла каларё Улька. 

— Эпё Антонина Клементьевнана килме чёнсе ха-
вартам,— терё Евгени. 

Шапах дав вахатра урам хапхи удалса хупанни 
илтёнчё. 

— Ава, килет те пулмалла... 
Чанах та, дур минутранах пуртре фельдшерица,— 

дуллё, ардын пек патвар, хурарах санла хёрарам кёрсе 
тачё. Хулёнчен вал хёрлё хёреслё симёс сумка уртса яна. 

— Ыра кад пултар пурне те! 
— Килех, кил, Антонина Клементьевна, хыван та ма-

лалла ирт, пирёнпе пёрле чей. ёдме лар,— вырантан 
тарса ун патнелле пычё кил худи. 

Кайри пуртре тумтирне хывса даксан, Антонина Кле-
ментьевна малалла иртрё те, унан-кунан пахкаласа, 
турех: 

— Адта-ха сирён чирли? — тесе ыйтрё. 
Вата Пауль хайён кинне — Амалие .-— хайсен чёлхи-

пе темскер каларё, лешё вара часрах ачи патне пырса 
ана витнё утиялне какар таран удрё. Антонина Клемен-
тьевна хёрачана пудёнчен тытса пахрё, унтан хул хуш-
шине градусник лартрё. 

— Пёлер-ха малтан, температури мёнле унан... 
Улька ана та чей ярса пачё. Чей ёднё май, вал дак 

ача ку таранччен мёнле-мёнле чирсемпе чирлени, юлашки 
хут хадан халсарланса кайни, чирё мёнрен пудланни дин-
чен ыйтса пёлчё. Фельдшерица ыйтнисене хирёд пётём-
пех вата Пауль каласа пачё, Амалия вырасла пёлмен-
нипе нимён те чёнмерё, вал дак ют хёрарам дине шатарас 
пек пахса, унран тем кётнё пек пулса, хыта палханса 
ларчё. Антонина Клементьевна пёчёк хёрача хул хуш-
шинчен градуснике каларса лампа патнерех, дутарах 
дёрелле пёр-ик утам ярса пуссан, ача амашё те васкасах 
вырантан тарса ун патнелле чупса пычё. 

— Миде? 
Ачан температури пысак иккен — хёрёх градус пат-

нех. Антонина Клементьевна каласа париччен малтан 
ана Амалия хаех курчё те, кудёсене чарса парахса, питне 
икё аллипе хупласа лартрё. 

— Харуша-дке...— терё вата Пауль, градуснике 
фельдшерица аллинчен илсе пахса.— Мён тавас пу-
лать-ха? 



Вал пёркеленчёк путине дыртса, дёрелле пахса ларчё. 
Амалия пудне еётел хёррине хучё те пётём кёлеткиле 
чётренсе макарма тытанчё. 

Антонина Клементьевна ана лаплантарма пикенчё. 
Хёрарама хулпуддинчен лапкаса, ачашшан, камаллан 
укётлерё: 

— Чаранар , алла илёр хавара хавар, камалара хы-
тарар! Ытлашши хуйхарма кирлё мар-ха, пёчёк ачасен 
температура ытларах та пулать. Ан харар.. . 

Вата Пауль унан самахёсене кинне эстонла кударса 
пачё. Хёрарам, куддулёсене дата-дата, фельдшерица дине 
дав тери хурлахлан, анчах пысак шанчакпа пахрё. Анто-
нина Клементьевна дав вахатрах халат кёсйинчен хура 
трубка каларса чирлё ачана какарёнчен, хул айёсенчен, 
дурамё енчен итлеме тытанчё. 

Пурте шап ларчёд... Мён пулё-ши, мён калё-ши вал? 
Ик-вид минутран Антонина Клементьевна трубкине 

каллех кёсйине чиксе тараннан сывласа илчё те хуллен 
кана: 

— Упки шыдать. Пневмония... Воспаление легких,— 
терё. 

Пауль давантах кун динчен Амалие каларё. Лешё 
каллех макарса ячё... Хальхинче ун патне Улька пырса 
лаплантарма тарашрё: 

— Кирлё мар, кирлё мар макарма, унтан усси дук 
вёт-ха... Ача тени чирлемесёр пулмасть. Иртсе каять ака, 
чиперех пулать! 

— Тёрёс, тёрёс, чирлё дынна куддулёпе пулашма 
дук,— татах аосан сывласа илчё Антонина Клементьев-
на.— Эпир халех унан температурине чакарма тараша-
пар та чёрине ёдлеме пулашапар. Вара ана дамалтарах 
пулё... 

Вал чылай хуша чирлё ача патёнче тармашрё. Ана 
пёр-икё тёслё эмел те пачё пулмалла, пудё дине таса ал-
шалли йёпетсе хучё, ача еплерех сывланине татах итлесе 
тачё, юн тымарё мёнле тапнине тёрёслерё. Хай ашёнче 
вал та хыта пашарханчё пулмалла, анчах ана паларт-
марё: 

Пёр вунпёр сехетсем тёлнелле Киккассен килйышё 
майёпе вырнадкаласа выртрё. Асла ачисем, Янпа Юули, 
турех вилнё пекех дыварса кайрёд, анчах ваттисем — 
камака думёнчи хыдла сак дине вырнадна вата Пауль 
те, пёчёк ачипе выртакан Амалия та — дывармарёд пул-



малла, час та часах вёсен выран динче хускалкалани, 
ассан сывла-сывла илни илтёнчё. Эльга пирки хуйхар-
нипе дывараймарёд ёнтё вёсем... 

Евгени кайри пуртри сентре дине хапарса выртрё. 
Йамакё, Марине, кунта падДрах чёрёп пек хутланса ды-
варса кайна. Евгени те, часрах дыварса каяс тесе, кудё-
сене хупрё, анчах темшён ыйхи килмерё. Унан кудё умне 
пёрин хыддан тепри паян курнисем кинори пек тухса тама 
пудларёд. Ильинкана кайни, унта нумай эвакуированнай-
сене курни, вёсене епле лартса килни, правлени тулли 
пуханна халах шавлан каладни... 

Иьивар кун пулчё дав панн! Такам а та курюа, темте-
пёр илтнё. Шанма та тиврё партак. Дапах та киле чипе-
рех дитнё, илсе килнисене вырнадтарна, малашне вёсем 
лайахах пуранаддё ёнтё. Ёдлеме пёледдё-ши вёсем? Ху-
лара пуранна дынсем вёт. Тепёр тесен — вёренмеддё-им? 
Шел, пёчёк ачи сывмар, чирё варамах кайсан, кансёр 
пулать-ха унпа... 

Дапла шухашласа выртна Евгени майёпе дыварса 
кая пудларё. Анчах дав вахатра аялта, камака умёнчи 
чаланта, хайсен амашёпе Антонина Клементьевна хуллен 
макартатса каладни илтёнчё. 

— Эппин, эсё кёдёр кунтах дывар, выран туса парап 
сана,— терё амашё фельдшерицана.— Ачи дёрле татах 
йыварланса кайё те, мён тума пёлёпёр эпир? Каллех сан 
патна чупмалла пулать... Ан кай лучча, кунтах юл, ки-
лёнте санан макарса лараканни дук. 

— й ы в а р р и халё те питё йывар-ха вал, дав тери йы-
вар. Ирччен тем пуласран питё шикленетёп,— терё ана 
хирёд Антонина Клементьевна хуллен. 

— Мён вара... вилсех кайма пултарать-и? — хараса 
ыйтрё Улька. 

— Кам пёлет ана. Чирлё дынпа тем те пулать... 
— Ытла та шел-дке, аплах пулсан... 
Евгени ыйхи дилпе вёдсе кайна пекех пулчё. Вал 

вашт кана уппён давранса выртрё те, чавсисем дине тё-
ренсе, пудне дёклесех итлеме тытанчё. 

— Тул дутална-дуталманах района, тухтар патне 
ярас пулать,— терё фельдшерица малалла.— Тёрёссипе 
каласан, манан ана пул а ига а тек эмелё те дук, халь 
юлашкине патам... 

— Эппин, халех ямалла мар-и кама та пулин? — ха-
варт ыйтрё Улька.— Председателе калас та... 



— фёр хута 'кам тухса кайтар-ха? фанталакё асар 
та писер даварттарать, кудран чиксен те куранмасть. 

— Пулин! фёр духрам мар. 
— фук ёнтё, ирччен тахтар... 
Евгени таруках дав тери палханса кайрё. 
«Харуша иккен ёдсем... Хёрача вилсе кайма пулта-

рать, тет... Мён тери пысак хуйха пулать вара ку! Амашё 
ана туесе те ирттереймё. Ак тата тамаша! Анне тёрёс ка-
лать — тухтарё патне халех каяс пулать, мён кётсе та-
малли пур? Эмелё те пётнё тет. фынна эмелсёр мёнле 
сывататан? Каякан тупанмасан, эпё хам та кайса килме 
пултаратап унта. Ним харамалли те дук, пёччен те кая-
тап. Тепёр тесен, Аркаша чёнме пулать, манпа пёрле пы-
ратех вал...». 

фак шухашсем ардын ача пудёнче питё хаварт вёдсе 
иртрёд. Вал ёнтё халех, дак самантрах сентре динчен 
сиксе анса амашёпе Антонина Клементьевнана: «Ярар 
мана тухтар илме! Ирччен дитсе килетёп!» тесе татаклан 
калама хатёр пулчё, анчах малти пуртре сасартак ача 
хыттан кашкарса яни илтёнчё, унтам вата Пауль чупса 
тухрё. 

— О, плохо! Эльга... очень плохо!—терё вал фельд-
шерицана.— Боюсь, умрет она... Что делать? 

Антонина Клементьевнапа Улька дав самантрах мал-
ти пуртелле ытканчёд. Тек вара Евгени выртма пулта-
раймарё. Вал сентре динчен камака дине кудрё, тёттём 
дёртех даматтисене тупрё те урайне анса тачё. Хёрарам-
сем даплах чирлё хёрача патёнче пулчёд-ха. Евгение 
никам та курмарё. Вал часрах патаран аша йёмёпе кё-
пине илсе таханчё, унтан кёрёк-пиншакне таханса хавйрт 
тумелеме тытанчё. 

фав вахатра малти пуртрен амашё тухса тачё. 
— Эс адта кайма пудтаранан капла? — ыйтрё вал 

тёлёнсе. 
— Тухтар патне каймалла вёт-ха... Эсир мён калад-

нине эпё пётёмпех илтрём,— терё Евгени, пёр шиклен-
месёрех. 

— Чипер калад! Каймалла пулсан та — эс каймастан 
ёнтё дёр хута! 

— Мёншён каймастап? 
— Эс паян ахаль те нумай шанса дуренё. 
— Нимён те шанман эпё,— терё Евгени, пата динчен 

мулаххайне илме каранса. 



— Каймастан, тетёп сана! — сассине хытарчё амашё. 
Малти пуртрен Антонина Клементьевна тухрё. Евге-

ни кётмен дёртен тумланса тани, вёсем амашёпе иккёшё 
хыттанах каладни ана та тёлёнтерсе ячё. 

— Мён пулчё тата капла? — пёрре Евгени, тепре 
Улька дине пахса илчё вал. 

— Дак шёшлё никама систермесёрех тухтар патне 
кайма хатёрленнё мар-и! — т е р ё Улька камалсартарах. 

— Чанах-и?—ал л и-сене сареах парахрё фельдшерица. 
— Эсир хаварах каларар вёт-ха, эмел те дук терёр, 

мён-ха тата? Мён кётсе тамалла? Ачи вилме пултарать, 
тетёр! — дирёппён каласа хучё Евгени.,— Халех конюх-
сем патне кайса лаша култеретёп те... 

— Вара тухса каятан пулать?—дилёпе пулчё ана 
амашё. 

— Ну, кампа та пулин...—кудёсене мачлаттарса ил-
чё Евгени. 

— Пулмасть ун пек! Нидта та каймастан! — сассине 
тата ытларах хытарчё амашё.— Итленё пултар калани-
не. Варда тухса кайна чух аду мён хушса хаварнине ман-
тан та-и? 

— Нимён те манман...'— тутине тасрё Евгени. 
— Эппин, ма итлеместён тата? Даван пек данталакра 

шанса пасалса, чирлесе укес килет-и-мён? Дав кирлё-и 
сана? Хыван халех! 

Евгени темиде самант хушши амашё дине шатарас 
пек пахса ним чёнмесёр тачё, унтан макарса ярас пек 
сасапа, дилленсе кайса: 

— Асту, чирледдё пуль!—терё .— Ман пек ачасем 
фронтра дёрё-дёрёпе разведкара дуреддё, «чёлхесем» 
тытса пыраддё, кёперсене сиктереддё... Партизансем дин-
чен дырнисене вула-ха! Анчах эсё мана лашапа сакар 
духрама яма харатан. Эпё мён, ардын мар-им? Эпё — 
пионер, пёлетён-и? 

Евгени дакан пек дирёппён, никама паранмалла мар 
каладни хёрарамсене тата ытларах тёлёнтерчё. Дав ва-
хатрах савантарчё те вёсене. Фельдшерица Улькана 
хуллен кана пудёпе сулса илчё. 

— Каясси каиеах пулать,—терё вал.—Евгение конюх-
сем патне чупса лаша култерёр эппин. Лавёпе пёрле 
вёсенчен хашё те пулин кунта килтёр. Эпё унччен тухтар 
патне хут дырса хатёрлем. 

Улька халь иккёленсе тачё. 



— Мана хама ямастарах-и вара? — дине тарсах 
ыйтрё Евгени дав хушарах. 

— Куранё унта, эс малтан лашине илсе Кил. 
Евгени дёлёкне таханчё те шанна алака пёррех тапса 

удрё. Тултан пуртелле шура пас пек сивё палкаса кёрсе 
кайрё. 

— Пурпёрех хам та каятап! — илтёнсе юлчё унан 
сасси. 

— Ну, маттур ывал усет санан,— терё Антонина Кле-
ментьевна камаллан, Улька дине пахса.— Ку чан-чан 
ардынах пулать! 

'— Ашшёнех хывна пулмалла вал,— терё ана хирёд 
Улька.— Чипер дитёнсен юратчё те-ха... 

Малти пуртрен каллех ача вайсарран йынашни 
илтёнчё. 

— Аташать,— терё Антонина Клементьевна.— Мён 
пулса тухё-ши ёнтё... Питё харатап! 

Вал сумкинчен хут татакё каларса хаварт кана 
дырма тытанчё. 

ДИЛ-ТАМАН ВИТЁР, дЕРЛЕ. . . 

фур сехет те иртмерё пулё — урам хапхи умне лаша 
пырса чаранни илтёнчё. Унтан шашулкка чанклатса ил-
чё, пусма картлашкисем динче ура сассисем натартатрёд 
те, пурте иккён кёрсе тачёд. Пёри — Евгени, тепри ко-
шохра ёдлекен Мархва, пёр ватар пиллёксене дитнё лут-
рарах хёрарам,— иккёшё те юр айнех пулна хайсем. 

— Ну, эпир хатёр,— терё Евгени кёнё-кёменех. 
,— Эс каясах тетён-и вара? — пашарханарах ыйтрё 

амашё. 
— А эсё мана ярас марах тетён-и? — кашт тарахлана 

пекрех каласа хучё ана хирёд ывалё. давантах, амашё 
тата мён калассине кётмесёрех, фельдшерицаран ыйтрё: 

— Хутне дырса янталаран-и? Пар кунта, шаларах 
чиксе хурам... 

Антонина Клементьевна, Улыкаран и рек ыйтна пек 
пулса ун дине пахса илчё. 

— Хашне парас дыруне? («Ывална тухтар патне 
яратанах-и?» тенё пек пулчё ёнтё ку) . 

— Кайтарах, пит шанса дуресси килет пулсан,— ал 
сулчё Улька. фалах та хай дав самантрах Евгени патнел-



ле пычё те: — Диелтен чаппан та пулин тахан хуть, мур 
ачи! — терё. 

— Чаппанне таханап та-ха, ,тухтарё валли талап ил-
мелле пулё — унан-кунан пахкаларё Евгени. 

— Кёлетре даканса тарать, илсе кёрт! 
— Пёлетёп! 
Евгени пуртрен тухсанах, Мархва, темрен харана пек, 

алак дине пахса илчё те Улькана каласа пама тытанчё. 
— Ну, хатарса такрё те пире санан ывалу! Чун 

юлмарё! 
— Мён хатланчё тата? 
— Эпир канма выртсаттамар.. . Сасартак алака шалт-

шалт! удса пырса кёчё те турех кашкарчё: халех, туххам 
лаша кулёр! Видё минутран хатёр пултар !—тет . Урала 
мар, дуна кулёр, урамра юр дуса лартна, чёрукдди таран! 
Анчах аставар, дара дуна кулсе ан лартар тата, уречел-
лнне кулёр! — тет. Хай хашкать, сывлашне те даварса 
илеймест... Мён пулна, адта каймалла? — тетпёр. Вал 
тата хытарах кашкарса парахрё: — Эсир тата ыйтса та-
ратар-и? Варда вахатёнче нумай каладмаддё! — тет,— 
Дапах та пёлтер ёнтё, лашине эпир пёрре кана мар, вид-
дё те кулсе парапар, тетпёр. Тин каларё вара. 

— Начальник пекех эппин,— кулса илчё Антонина 
Клементьевна. 

— ^Ка'ккуй! Шутсар пыеак начальник пек, давар удма 
та памасть! 

Тултан Евгени васкасах талап йатсе кёчё. 
— Ну, кайрамар-и? 
— Маншан ёд тытанса тамасть,— терё Мархва. 
Улька ывалне талап тахантартрё, дав вахатра Евгени 

фельдшерицаран тепёр хут тёпчесе пёлчё: 
— Хучё дине мён кирлине пётёмпех дыртан-и? Тух-

тарне килме хушран-и? Эмелё динчен манмаран-и? 
— Дыриа, пётёмпех дырна... Вёдтерёр. 
Улька дул дине каякансене асатма тухрё. Д е н ё к 

алакне удсанах питрен юрпа хуташ сивё дил пырса дап-
рё, сулантарсах ячё. Картишёнче юр айан-дийён давра-
нать, нимён те куранмасть. 

«Мёнле кайса килкелёд кун пек данталакра.. . Дул дин* 
че духалса кайёд-и-ха, пёр-пёр дырмана пырса сикёд-и.., 
Ма килёшрём пёреххут!» — шикленерех шухашларё 
Улька. 

Анчах укённи калахах пулчё ёнтё халь. Евгени хапха 



патнелле чупсах кайрё, урама тухсанах лашина даварма 
тытанчё. 

— Л а р часрах, Мархва инке! 
— Ну, чипер кайса килмелле пултар эппин. Асарха-

нарах дурёр! — теме дед ёлкёрсе юлчё Улька. Евгени 
лашана пёррех туртса дапрё, темиде самантранах вёсем, 
такарлакалла паранса, дил-таман ашёнче духалчёд. 

...фанталакё урна пек даварттарать, таврара нимён 
те куранмасть, анчах асла лаша дула дирёп тытса пы-
рать. Ака ёнтё, вёсем Ана три Выселка тёлёнчи хура сте-
на пек куранакан вармаи думмипе иртрёд; кунта, хутёре, 
кашт лапкарах пулчё,. унтан дул дырманалла ана пуд-
ларё. Лаша хаех чупма парахрё. фырма тёпне анса дит-
сен, вёсене лёр хуша лупасайне лекнё пекех туйашса 
кайрё — шап пулчё, аша. Тадта дулте, пуд тарринче кана, 
дил такама тарахна пек улет, шахарать, уйри юра дёк-
лесе, тадта хаяматалла вёдтерсе каять... 

Унтан тата тепёр уй урла кадрёд вёсем, татах тепёр 
дырмана анса хапарчёд те тутла ыйха путна пач-тёттём 
яла пырса кёчёд. Пёр дута пулин те пуласчё хуть! Пёр 
йыта та пулин вёрсе ярасчё! Пурте вилсе выртнан 
туйанать. 

Ялтан тухсан, лаша каллех хай деммипе юртма тытан-
чё. Халё ёнтё каймалли ытла индех те мар, дак дулпа 
пёр-икё километр тухсан шоссе пулать, вара таршшёпех, 
район центрне дитичченех телефон юписем тарах кай-
малла. Юри духалса каяс тесен те духалса каяс дук, 
шанчакла. 

Евгени хайсем района дитсен мён тавасси динчен 
шухашласа пычё. Паллах, вёсем турех больницана пы-
раддё. Унта пурте дывараддё ёнтё, мёншён тесен вахачё 
даван пек. Больница алакё питёрёнчёк. Евгени шаккать... 
Удмаддё. Пёр саса та дук. Татах шаккама тивет, хытаран 
хыта, хытаран хыта... Юлашкинчен тахашё, алак патне 
пырса, харана сасапа ыйтать: 

— Кам унта? Мён кирлё? 
— Удар часрах! — тет Евгени.— Эпир «фёнё самана» 

колхозран, пире тухтар кирлё! 
— Халь, дёрле, тухтарсем дук, ирччен кётмелле 

пулать сирён,— тет саса. 
— Кётме пултараймастпар! — тет Евгени дилёпе.— 

Эсир кулатар-и-мён? Пирён унта дын вилет! Халех тух-



тара тупса килёр! Ун саран апё жалоба in а ратаи. Нунка, 
кёртёр! 

Шалти дын харать пулмалла та, алака йапар-япар 
удса кёртет. 

— Тахтар эппин, халех чёнме каятап,— тет вал. 
Лаша чупать. Дуна тупанёсем айёнче юр натартатать, 

хаш-хаш дёрте, юр айне пулайман шаина тапра муклаш-
кнсем урла кадна чух, дуна талт-палт сиккелесе илет. 

'— Евгени,— сас парать пётёмпех юр айне пулна 
Мархва. 

— Мён? — ун дннелле пахать Евгени. 
— Шодда дине тухрамар-и-ха дав эпир? 
— Дук пулмалла-ха. 
— Хальччен тухмалла пек-дке? 
— Ан пашархан, халех днтетпёр. Но-но! — васкатать 

лашине Евгени. 
Анчах шоссе дук та дук. Мён амакё? Чанах та, халь-

ччен шоссе дине дитмелле ёнтё, Уйкасран тухни хадаи 
пулать те! Йанаш дулпа илсе каймарё-и пире ку лаша? 
Тен, райои еннелле каяс выранне эпир пачах урах дёрел-
ле каятпар? 

Евгени чёри пачартансах илчё. Вал чанласах хара 
пудларё, анчах Мархвана нимён те каламарё-ха. Тата 
партак кайсан, вал лашана чарса дуна динчен анчё те, 
туртаран тытса пырса, унан пудё патне тухрё. 

— Мён пулчё? Лаши таваранса каймарё пулё-дке?— 
ыйтрё тёлёре пудлана Мархва, хайсем пёр выранта та-
нине туйса илсе. 

— Ним те пулман,—терё Евгени.— Хаман ёдпе эпё... 
Анчах хай пётём куд вайне пухса малалла пахрё. Ад-

талла каяддё вёсем? Хаш еннелле? Малта мён пур? 
Палла мар... Дулё те дул майла мар вёт, шан дёр дине 
юр дуса лартна та, мён уйарса илетён унта? Те дулпа 
пыратан, те уй урла... Дапах та, дулпа пына пекех туйа-
нать-ха. Кунта, ура айёнче, такар, кашт парансан — 
хамал пулмалла. Ана Евгени кукленсе ларсах, аллипе 
хыиашласах пахрё... Тёрёс, хамал. Апла пулсан, дак дул-
пах каяс пулать, пурёпёр адта та пулин илсе тухатех вал! 

Евгени каллех дуна дине ларчё те лашине чуптарчё. 
— Тёрёсех пыратпар-ши эпир? — ыйтрё Мархва кашт 

тахтасан. 
— Тёрёсех мар пулмалла дав, лаша пире урах дулпа 

илсе каять пулмалла,— пытарса тамарё Евгени. 



Мархва вартах ун еннелле давранса ларчё. 
— Епле урах дулпа? Адталла? 
— Мур пёлет... Тен, каялла каятпар-и...— ним калама 

аптранаран каласа хучё Евгени. 
— Апайтурах! — хыпанса укрё Мархва.— Ма пахма-

ран лайахрах, ма асархамаран? Пётетпёр вёт, пёр-пёр 
шуйттан шатакне пырса сикетпёр ака! Э-эй, ма шантам 
пуль сана, ма хам тытмарам лашине... 

— Ан хара, пётместён!—диллеисе кайрё Евгени.— 
Кун пек найкашассу пур — килтен те тухмалла марччё 
санан. 

— Манан анчах мар, санан та тухмалла марччё, кил-
тех лармаллаччё дак данталакра !—хирёдмех пудларё 
Мархва.— Пётёмпех эс айапла, эс палхатса тухран. 
Анну те ярасшан марччё вёт! 

— Эппин, ан та — каялла яра пар! — кашкарсах па-
рахрё Евгени тарахса.— Эп сансарах пит лайах кайса 
килетёп! 

— Кайсам халь тин! Кашкарсем дисе яччар-и? Эккей, 
каладать тата... 

— Апла пулсан — ан шарла! 
Мархва тек чёнмерё. 
Евгени те шарламарё , машлатрё дед. 
Вёсем хайсем анаталла анма тытаннине туйрёд. Ну, 

паллах ёнтё, йанашна! Уйкасран шоссе дине тухиччен 
нимёнле дырма та пулмалла мар. Анчах адти дырма ку? 
фёр даттар! Ака кёпер... Пысак кёперех. Карлаксем дул-
лё. Хаш ял кёперё? Кёпер урла кадсан тёрлё дёрелле 
ик-вид дул та пулма пултарать. Хашинпе каймалла? Те-
пёр тесен, суйласа тамалли те дук, куранмаддё ёнтё 
вёсем. Ак чун хыптармаш! Чанах та, пётес пулать вёт... 

Л а ш а хаех сылтамалла паранса юртрё. Мён пулать-
килет, сылтамалла-так — сылтамалла пултар. Халь тин 
давах мар-и ёнтё? Пёр-пёр яла пырса кёресчё кана, 
унтан дул тупанатех. 

Евгени кудёсене мачлаттармасар малалла пахрё. фил-
таман каштах лаплана пудлана пек туйанчё, дил халё 
кассан-кассан кана вёрчё. Вахачё-вахачёпе тавралах 
удалсах каять. Сасартак малта дута куранса илчё. Вёлт! 
турё те каллех духалчё. Е туйанчё кана-ши ку? фук, дук, 
чанах та, малта дута пур! Пур! 

— Куратан-и? — ыйтрё Евгени падар ятладса илнё? 
ренпех ш а р л а м а н Мархваран.— фута пур малта, ава.„ 



— Нимён те кур'мастап,— камалеар макартатса илчё 
лешё. 

— Суккар эппин эсё,—терё Евгени.—Яла дитетпёр. 
— Дак тёпсёр дырмара мён ялё пултар? 
— А эсё мён, пур ялсем те, качакасем пек, сарт тар-

рине хапарса лараддё тетён-им? 
Дутасем тата пач-пач куранчёд. 
— Улаххёрри вёт ку! Пах-ха, урамра электричество 

хунарёсем дутатаддё! — кашкарса яна пекех каларё Ев-
гени.— Вёсем кадал гидростанци туса пётерчёд, пёлетён 
пуль? 

— Апла пулсан, эпир пёр пилёк духрам тавра кил-
нё,— терё Мархва,— Сан пирки! 

Евгени илтмёш пулчё, лашине хаваларё. Тепёр вуна 
минутран вёсем чанах та ял хушшине пырса кёчё?. Урам-
ра, пилёк-улт дёрте, дуллё юпасем тарринче, электриче-
ство лампочкисем дунаддё. Юр пёрчисем вёсендутинче 
вётё шур лёпёшсем пек куранаддё. Лайах-дке вал, элек-
тричество пурри! 

— Шоссе дине тухма кунтан та инде мар,— терё 
Евгени,—Эп пёлетёп... Улах тарах кашт каймалла кана. 
Унтан вара пёр видё километр дед юлать. 

— Падарах дитмеллеччё,— каллех камалсар сас 
пачё Мархва. 

Дёрле дул дурекенсене хёрхеннё пекех, дил-таман 
лаплансах пычё. Ку тарахра чарусар ахарна-аташна 
хыддан вал тадта урах дёрелле дёмёрттерсе кайрё пул-
малла. Кёдех пёлётсем хушшинчен пёр-икё хутчен уйах 

та куранса илчё. Давна пула Евгени камалё юсансах 
кайрё. Текех ним харамалли те дук ёнтё, часах вёсем 
больницана дитеддё, тухтара лартаддё те каялла каяддё... 
Анчах килте мёнле-ши халь? Чирлё хёрачи татах йывар-
лаиса каймарё-ши? Тен, унтан та япахрах... чи харушши 
пулмарё-ши? Васкас пулать, васкас!.. 

Ёнтё ял хыдра юлчё. Улахри дул тип-тикёс те тап-
такар. Икё дын дед ларна дунана дак дулпа туртса 
пырасси мёнех вара лайах лашашан? 

— Юрттар хавартрах, пире килте кётеддё!.. 
Евгении юрлас килсе кайрё. Тадтан ашшё час-часах 

юрлана юра кёвви аса килчё ана: 

Вот мчится тройка почтовая 
По Волге-матушке зимой... 



Ёлёк хальхи пек машинасем пулман дав, пурне те 
лашасемпе турттарна,— дул дурекенсене те, таварсене те, 
почтине те. Халё, ав, пур дёрте те машинасем чупаддё. 
«Дёнё самана» колхоз та кадал дуркунне вёр-дёнё гру-
зовик туянчё, анчах шел — ана варда пудлансанах фронт 
валли илсе кайрёд. Эх, вал варда! Ма пулчё-ши, ма пуд-
ланчё-ши?! Мён тери аван пуранаттамар. . . Пётёмпех дав 
эсрел фашисчёсем айапла, пётём асап, пётём терт вёсем-
шён пулать халь. Ака, кёдёр те Евгенипе Мархва давна 
пулах дёр хута аташса дуреддё. Таварапар та-ха вёсене, 
шалчи тулё те-ха, анчах халлёхе тусес пулать, мён та-
иассу пур... 

— Евгени, Евгени! — терё Мархва сасартак темле 
харана сасапа, ана дурамёнчен тёртсе.— Пах-ха даван-
талла , пах-ха! 

— Мён? — у н еннелле вартах давранчё Евгени.—Мён 
пахмалла? Мён куртан? 

— Ава.. мён дав? .— аллипе дул тарах каялла тёллерё 
хёрарам. 

— Адта? 
— Ава ара, курмастан-им? Чупать.. . Пирён хыддан 

чупать! Т у к м а к * вёт ку, туршан-хёвелшён те тукмак! 
Пётрёмёр!.. 

* Кашкар. 



Евгени тинкерсе пахрё. Чанах та, дул тарах вёсем 
хыддан темскер мёкёлтетсе пырать иккен. Уйарса илме 
дук — те дын, те йыта, те... кам пёлет, тен, чанах та каш-
кар? фёрле тем те пулма пултарать... 

— Хавала часрах лашуна, хавала! — Евгение хул-
пуддинчен чышна пекех тёрте-тёрте илчё хараса кайна 
Мархва. 

Анчах Евгени, лашине хытарах чуптарса тарма тыта-
нас выранне, тилхепине тарук карантарса, ана чарса 
таратрё. 

— Пёлес пулать малтан, мён вал? 
— Ухмаха ертён пуль эсё? — татах кашкарчё Марх-

ва,— Фурса такать ака вал пире, лаши-мёнёпех кашласа 
ярать! — Хёрарам Евгени аллинчи тилхепене туртса 
илме тачё, анчах лешё памарё. 

— Тахта-ха эсё, ан духар! Кам пёлет, тен, дын вал? 
Тен, вал шанса хытма тытанна, ана пулашас пулать? 

— Мёнле дын пултар? Иртсе килнё чух нимён те 
курмарамар-ид? Тем тесен те тукмаках ку, халь дед 
вармантан сиксе тухна вал... пире курса! Чуптар, тетёп, 
лашуна, шуйттан ачи! 

Харанипе сиксе чётреме тытанна Мархвана Евгени 
,тек нимён те каламарё, ун выранне каялла пахса лиге 
хыта кашкарчё: 

— Эхе-хе-хе-хей! Э-эй! Кам эсё?.. 
Ун сасси улах тарах индете янраса кайрё, анчах хи-

рёд сас паракан пулмарё. Таврара каллех шап пулчё. 
Падар вёсем хыддан килнё чёрчун халь хускалмарё, пёр 
вырантах муклашка пек пулса тачё. 

— Эх-эй! — татах кашкарчё Евгени. 
Каллех хирёд сас пулмарё, хура тем вырантах тачё. 
— фын мар ку,— шухашларё те Евгени самаях шик-

ленсе, лашана пёррех дурам тарах туртса дапрё. Л а ш а 
сиккипе ячё... 

Ытла нумаях та каймарёд вёсем, Мархва каллех 
Евгение хулёнчен тытса карт! туртрё. 

— Пах ёнтё, кур! Хайхискер каллех хавалать пире! 
фиччас хуса дитет... Ай тур-тур, пётрёмёр вёт!.. 
Пётрёмёр!.. 

Вал тёрёс калать-мён. Л а ш а мён тери хаварт чупать, 
дак уйарса илмелле мар чёрчун та дав тери хыта ыткан-
са пырать. Евгени ана хулпудди урла пёрре каялла пахса 
илсенехкурчё... Пысак хай, шару лысакашехлулё . Нивуш-
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лё кашкар? Анчах ма вал вёсене хаваласа дитмест, лав 
ч а р а н с а н — вал та чаранса тарать? Кашкар дынран 
карать, теддё, чанах иккен? Ну, юрё, куратар-ха мён 
пулассине!.. 

Евгени лашине каллех пат! чарса таратрё. 
— Стой! Вёрентем-ха эп ана хыдран хавалама! 
Мархва каллех тем каласшанччё, лашана хьитарах 

чуптарас выранне ана чарнашан вардасшанччё пулмал-
ла, анчах ёлкёреймерё — Евгени ана васкасах тилхепе 
пачё те: 

— Тыт хытарах! — терё. 
Хай дав вахатрах, дун а динчи улама каштах сирсе, 

темле дамалтарах рычак пек варам япала туртса 
каларчё. 

«Ай-уй! Ку ача кашкарпа дападма каясшан пулас!— 
тесе шухашласа илме кана пултарчё Мархва , тата ытла-
рах хараса . —Айван, пётет вёт!» 

Анчах Евгени аллинче рычак мар, пашал пулна-мён, 
чан-чан пашал! Мархвана ку тата ытларах тёлёитерсе, 
харатса ячё. Евгени хыдалалла хаварт кана тёллерё те 
кёрс! тутарчё. П а ш а л кёпдинчен вут-дулам тухнине дед 
курса юлчё Мархва . П а ш а л сассинчен хараса лаша та-
рук тапарт! туса сикрё, Мархва чутах урече урла 
ывтанатчё. 

— Тыт лайахрах, чар лашана! — кашкарчё Евгени. 
фавантах, Мархва лашана чарайманнине кура, тилхепе-
не хай даварса тытрё. 

— Стой! Ан хара, ухмах... 
Вал каллех пеме хатёрленсе хыдалалла пахрё. Анчах 

та тек пеме кирлё пулмарё — хыдалтан йыта кашкарса 
йыиашна саса илтёнчё: 

— Най, най, най, най . . .—варамман, хурлахлан йына-
шать... 

— Тьфу, шуйттан пудё! — сурчё Евгени тарахса.— 
Кам хушна-ха ана дакан пек дёрле ^йра дынсене харатса 
дуреме? Хай айапла! Эп чанах та кашкар тесе... 

— Кашкар та пулма пултарна,— терё Мархва , хай-
не тинех кашт чун кёнё пек пулсан.— Ку вахатра вёсем 
тем чухлех дуреддё... П а ш а л н е адтан тупран эсё? 

— Аттенне юри илсе тухрам, дёрле вёт-ха,— терё 
Евгени.— Сыхланни нихдан та кансёрлемест.. . 

фанталак лайахлансах кайрё. фил чаранна май сивё 
пулма та парахрё — хуть те пёр пиншакпа пыр. Часах 



вёсем шоссе дулё дине тухрёд, унтан район центрне те 
пырса кёчёд. 

Евгени каллех больницарисемпе' мёнле каладасси 
динчен шухашлама тытанчё. Паллах, дине тарса, ди-
рёппён, ёнентермелле каладас пулать, унсаран итлемёд 
тата! Туртанкаласа, кутанланса тарёд, дулё инде, дёрле 
кайма тёттём, иричен тахтае пулать, темтапёр... 

Анчах та ёдсем пёртте вал шухашлана пек пулмарёд. 
Лашана больница умне таратса коридора кёрсенех, пёр 
пулём алакёнчен шура халатла ватарах ардын тухрё те, 
кудлахне пёркеленчёк дамки динелле хапартса, турех 
ыйтрё: 

— Эсир «Дёнё самана» колхозран-и? 
-— Давантан... 
Евгени тёлёнсех кайрё: адтан палларё-ха вёсене ку 

дын? 
— Эпир сире падарах кётетпёр,— терё лешё. 
— Дулё начартарах, данталакё те усал, даванпа та 

час дитеймерёмёр...— турре тухма пахрё Евгени. Хай дав 
хушарах Мархва дине пахса илчё: асту, хамар аташса 
дурени динчен персе ан яр тата! 

— Данталакё ырах мар дав паян,— килёшрё больни-
ца дынни. 

—• Эпир килессе пёлнё-им эсир? — ыйтмасар тусей-
мерё Евгени. 

— Пире ун динчен падарах телефонпа пёлтерчёд. 
Оирён фельдшерица каладрё, эвакуираваннай хёрача 
хыта чирленё, тет. 

— Дапла дав, пирён патра пуранаканскер... Ака, ун 
пирки дырна хут та пур манан...,— Евгени пиншакён 
шалти кёсйинчен Антонина Клементьевна дыруне калар-
са пачё. Больница дынни, кудлахне выранне лартса, ана 
йапарт кана вуласа тухрё те ним каламасарах какар 
умне чиксе хучё. 

— Тухтар илме килтёмёр эпир,— терё Евгени,—эмел 
те парса яма хушрё Антонина Клементьевна... 

— Пёлетпёр, ачам, пётёмпех пёлетпёр!—терё ар-
дын.— Л а р с а ашанар партак. 

— Пирён хавартрах каясчё! 
— Ытлашши ан хыпан, ёлкёретёр...— Халатла дын, 

тёйсёмрех коридор тарах утса кайса, пёр пулёме кёчё. 
— Ват, васкамаддё вёсем,— камалсар макартатса 

илчё Евгени.— Лере ачи вилес пек выртать... 
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— Хамар та айапла,— терё Мархва,— аташса дуре-
мен пулсан, ку таранччен каялла дур дулне каймаллаччё. 

Анчах вёсен нумай кётмелле пулмарё. Халатла ардын 
каллех коридора тухрё, унпа юнашар пысак духавиллё 
пальто, тёп хуна ман дамата таханна, аша тутар дыхна, 
аллине пысаках мар cap чаматан тытна хёрарам 
куранчё. 

«фак пырать пулё ёнтё пирёнле»,—шухашларё те 
Евгени, сак динчен тачё. 

— Ну, телейлё кайса килёр эппин, Калерия Иванов-
на!— терё ардын вырасла, хайсем алак патнерех пыр-
сан, хёрарама ала парса. Унтан Евгенипе Мархва еннел-
ле давранчё те чавашла к а л а р ё : — Ч и лайах врач 
яратпар сирён пата, халь дед Ленинградран килнёскер. 
Аставар, чипер илсе дурёр... 

— Тавтапуд!—терё Евгени хёпёртесе.— Ан пашар-
ханар, илсе дуреме пёлёпёр! 

Тепёр вуна-вунпилёк минутран вёсем райцентртан 
тухрёд те, шура лаша шоссе тарах хёвеланаднелле, Ев-
генисен ялё еннелле юртрё. Халё пёртте падархи пек 
пулмарё ёнтё — сивё те мар, пёлётре дурла пек даканса 
таракан уйах самаях дутатна пирки аташса каяс-тавас 
хуйхи те дук. Хёпёртемелле кана,— часах ака вёсем киле 
дитеддё те, дак майра-тухтар чирлё Эльгана турех 
эмеллеме тытанать. Паллах ёнтё, вал ана сывататех, 
епле пулсан та вилме памасть... 

ПАЛЛАШУСЕМ 

...Иртнё кад Евгенипе Мархва асар та писер дил-та-
ман витёр, нимрен харамасар района тухса кайса, эва-
куированной хёрача валли тухтар илсе килни динчен 
ирхине пётём ял пёлчё. Пурте ырласа каладрёд ун пирки. 
Пуринчен ытла Евгение мухтарёд: 

— Маттур, маттур ача! Тепри пулсан, кун пек данта-
лакра урама тухма та шикленсе тамалла, вал пур — 
темиде уй урла кайма хараман! 

— Аслашшёне хывна, лешё даван пек нимрен хара-
манскерччё,— терёд ватараххисем,— пёрре йаламра 
упана пёр-пёччен тёл пулсан та духалса кайман, лешё 
хай дине ытканма пыма пудласан, пёррех пудёнчен пур-
тапа лартна! Упи давантах тёшёрёлсе анна вара... 

— Тухтарне илсе килнинчен усси пулна-ши хуть? 



— Пулна, теддё. Ачи халь дамалтарах еывлать, тет, 
какри кашт демделнё ёнтё унан..., 

— Хыта тарашать, тет-ха, тухтарё, ачи пуд вёдёнчех 
санаса ларать, тет. Епле пулсан та, сыватасшан ёнтё. 

— Лайахскер килнё, эппин... 
— Тухтарё хай те вакуированнай, тет. 
Евгени дёрле мён туни динчен илтсен, Аркаш турех 

ун патне чупрё. «Дёрёпе дуренёскер, халь дыварать пулё-
ха вал, тен, шкула та пыраймасть-и. Дапах та ыйтса 
нёлес... Мёншён мана систермен-ши, эпё те кайна пулат-
там унпа пёрле...»— шухашласа пычё вал. 

Евгени чанах та сентре динче дыварать-мён, амашё 
ана вараттармарё: 

— Кайран кил, кайран, шкултан тавранна чух... 
Дапах та Аркаш ытла таруках тухса каймарё. Кашт 

дед удална алак витёр пудне чиксе, вал малти пуртелле 
пахса илчё. Унта, кравать динче, чирлё ача выртать, 
сётел пудёнче шура халатла, сап-сар дудлё дамрак хёр-
арам ларать. Ун умёнче темле эмел кёленчисем, хутсем... 
Ку ёнтё, паллах, тухтар. Ана хирёд питё ёшенчёк санла 
тепёр хёрарам ларать, ку вара дав чирлё ача амашё 
пулмалла. 

— Каях, кай, асту, шкултан юлатан,— терё ана 
Евгени амашё тепёр хут. 

— Ачи мёнле, самайланать-и? — ыйтма ёлкёрчё дапах 
та Аркаш. 

— Самайланна пек-ха... 
Уроксем пудланиччен шкулти ачасем те даван динче-

нех каладрёд. Тадтан илтнё (те Мархва каласа пама ёл-
кёрнё?), анчах ачасем Евгенипе Мархва дёрле дул динче 
духалса кайнине те, темле сётёрёнчёк йытта персе 
парахнине те пёлнё. Кун динчен самах пуринчен те ытла-
рах пулчё. 

,— Юрать-ха, кашкар сиксе тухман... 
— Мёнех вара? Кашкар пулна пулсан та шаплатта-

ратчё вал ана! Давах мар-им? Хуть йытта пер, хуть 
кашкара.. . 

— Упа пулна пулсан тата? 
— Хёлле упа уйра дуремест, варианта , пёр-пёр ша-

такра тяппине ёмсе выртать. 
Каладакансем патне Палля та пырса тачё. Давар 

тулли чыхса лартна панулмине лачар-лачар чамласа, 
вал: 



— Шел, упа тёлне пулман, лешё вёсенчен пит лайах 
саккуска туна пулёччё,— терё те кулса ячё. 

Пурте ун дине хаярран пахса илчёд. 
— Сысна эсё! Санан пётём шухашу та саккуска дин-

чен кана! — терё Аркаш, хайён тусёшён дав тери диллен-
се кайса.— Анну кунён-дёрён ханша юхтарать, эс сак-
куска хатёрлетён. Хупахри пекех. Лекетёр-ха пёрре, 
пёлетёр вара ун чух! 

— Эсё куртан-и? Тытран-и? — сиксе укрё ун дине 
Палля . 

— Тытёд-ха, ан васка! 
— Элекленёшён эп сана суда паратап! 
— Ак дакна куртан-и? — Аркаш ана вид пурне туса 

катартрё.— Судне хавараннах каймалла пулё-ха, ан 
васка! 

Вёсем, тен, тытадсах каятчёд пулё, анчах класа Рина 
Петровна пырса кёчё. Ачасем вырнадса ларсан вал 
пурне те пахса давранчё те: 

— Кам килмен паян? — тесе ыйтрё. 
— Пурте килнё, пёр Рыбаков кана дук,— терё ана 

хирёд малти парта хушшинчи хёрача, хулё дине сарлака 
хёрлё хаю дыхна дежурнай. 

— Евгени паян килмесен те пултарать,— терё Рина 
Петровна.— Вал кёдёр мён тунине пёлетёр-и эсир? 

— Пёлетпёр !—терёд пёр вуннан харас ,—Тухтар 
илсе килнё... 

— Рыбаков Евгени кёдёр хай чан-чан пионер пулни-
не катартна. фынна далас тесе, нимрен те хараса таман. 
Ку сирёншён пуриншён те пример пулмалла.. . 
Анланатар-и? 

— Анланатпар. 
— Фронтра та пирён боецсем даван пек таваддё, 

юлташёсем йыварлаха лексен — темле харуша пулсан 
та — вёсене пулашма, хатарма тарашаддё... 

— Анчах П а л л я Евгение упа тытса дурманшан шел-
лет,— терё дав вахатра стена думёнче ларакан Миккан 
ятла кадартарах самсалла ача, ура дине тарса. 

Пурте, карр! давранса, пёрре дав ача дине, тепре 
П а л л я дине пахрёд. П а л л я таруках хёп-хёрлё пулса 
кайрё. 

г— Чанах калатан-и эсё? — ыйтрё учительница 
Микканран. 

— Пурте илтрёд ана,— терё лешё.— фаван пирки 



Аркашпа та чутах ganagca каятчёд... Ыйтар ыттисенчен. 
— Чернов! Мёне пёлтерет ку? — дилёпе пахрё ун 

дине Рина Петровна. 
— Эп ана ахаль дед... шут туса каларам,— хулан ту-

тисене хускатса макартатса илчё Палля ларна дёртенех. 
— Тар ура дине! Тёрёссине каласа пар. 
Аран йараланкаласа , Палля парта хушшинчен тачё 

те, Рина Петровна дине туррён пахма хаяймасар, пудне 
унталла-кунталла паркаларё. Хай йёп-йёпе тар пулчё. 

— Ма чёнместён? 
— Эп ахаль дед... Аркаш хай дулахрё ман дума... 
— Суять, суять! Аркаш ана ним те туман! — кашкар-

чёд ачасем. 
— Асту, Чернов! Сана пёрре кана мар асархаттарна 

ёнтё, анчах эсё даллах турленместён, пурне те хирёд пы-
ратан. Юлташсенчен уйралса кайни, дитменнине тата 
ялан иртёхни ырапа пётмест вал, ан ман давна! Юлашки 
хут калатап... 

Палля ним чёнмесёр хай выранне ларчё, анчах пёрре-
мёш урок хыдданах, перемена вахатёнче, хай динчен 
каласа пана Миккана крыльца хыдёнче тытса дапса 
укерчё те дав тери хыта хёнеме тапратрё. Ача самсинчен 
юн юхса анчё, вал кашкарса макарса ячё. Ытти ачасем 
ана хутёлеме чупса пырсан вара Палля сумкине парахса 
хаварсах килне тухса тарчё... 

Кун пирки Рина Петровнана пёлтерсен, вал санран 
та улшанса кайрё, унан тутисем сиккелесе илчёд. 

— Епле иртёнчёк ача! Амашне чёнсе хытах каладас 
пулать-ха ун пирки,1— терё вал. 

Уроксем хыддан Аркаш киле каймарё, каллех Евгени 
патне чупрё. Тусё шапах урамри далтан шыв асса 
тарать-мён. 

— Ну, мёнле? Дыварса тарантан-и? — ыйтрё вал ун 
патне дитнё-дитмен. 

— Питё лайах дыварна,—терё Евгени,—Унччен пёр 
эрне дыварман пекех. 

— Леш ачи мёнле? Тухтарё кайман-и-ха? 
— Харамаллах мар тенё. Тухтарё паян каймасть-ха, 

халё Антонина Клементьевнапа пёрле ытти эвакуирован-
най ачасен сывлахё мёнлине тёрёслеме тухса кайрёд. 
Районтисем дапла тума хушна, тет... 

Евгени пёр витрине, Аркаш теприне йатрё те, вёсем 
картишне кёчёд. Шывё выльахсем валли кирлё пулна. 



Евгени васкасах пуртрен тепёр витре вёри шыв илсе 
тухрё, вара вёсем ана сиввипе хуташтарса пур выльах-
сене те шаварчёд, унтан кадхи апат пачё?. Аркаш дав ва-
хатра хайён тусне паян шкулта мён пулса иртни динчен 
каласа катартрё. 

— Чан та, сыснах ёнтё вал Палля,— терё Евгени.— 
Ана амашё пасать пулмалла. Амашё пёртте халах шутла 
мар вёт. Тахта ака, малашне эпир унпа мён тумаллине 
пёлёпёр-ха. фын шутне кёртетпёрех ана! 

— Амашне-и? — ыйтрё Аркаш. 
— Мён тума кирлё пире амашё? Па длине 1 Пасална 

ачасене турлетесси те пионерсен ёдё... 
— фук ёнтё, халь тин ана турлетесси пулмасть пулё. 
— Ан кала, пулать. Куран... 
Аркаш тата кашт таркаларё те: киле каяс пулё, ма-

нан та выльахсене пудтарса хупмалла, терё. Евгение 
кадхине, ердсен, хайсем патне пыма чёнчё. 

фав вахатра крыльца дине эвакуированнайсен асла 
ывал ачи Ян тухрё. Вал картишёнчи икё ардын ачана 
курчё те тапах чаранса тачё. Пёр хуша чёнмерё, унтан: 

— Тэрэ... Страстуйте,— тесе пуд тайрё. 
— Здравствуй,— терёд туссем ана хирёд пёр хара-

сах.— Иди сюда...— качак туртрё Евгени. 
Ян вёсем патнелле пычё. Вал карттуспа, духе пин-

шакпа, пушмакпа кана иккен. Евгенипе Аркаш кёрёк-
пиншаксем, даматасем таханна. 

— Так тебе не холодно? — ыйтрё Аркаш, ун урисем 
дине катартса. 

— Русски... нет,— пудне паркаларё Ян.— Вэне кээлт 
эм оска *. 

— Питё шел,— хаш сывласа илчё Аркаш.— Вёрент-
мелле пулать эппин сана. 

— Нимех те мар,— терё Евгени,— пурана киле вы-
расла мар — чавашла та вёренё-ха. Эпир ют дёршыв 
чёлхисене вёренетпёр-дке, вёсене те даван пекех вёрен-
теддё. 

Кашт удалас шутпа пулас, картишне Янан аслашшё, 
вата Пауль тухрё. Вал та ачасем патне пычё те, пурин 
дине те камаллан пахса: 

— Паллашрар-и? — тесе ыйтрё. 

* Эп вырасла пслместсп (эстоняа). 



— Паллашасси паллашрамар , апчах каладаймаст-
пар-ха,— терё Евгени.— Вал вырасла пёлмест... 

— Дапла дав, пёлмест,—терё Пауль.— Пирён шкул-
сенче пёлтёрччен вырасла вёрентмен, нимёдле дед 
вёрентнё. 

— Мёншён ун пек пулна вара? 
— Мёншён тесен ун чухне пирён дёршывра нимёд фа-

шисчёсем майла дынсем пуд пулса тана, пур эстонецсене 
те нимёдсем пек туса яма шутлана. Пёлтёр, Совет владё 
тусан тин, шкулсенче вырасла вёрентме тытанчёд... 

— Анчах эсир хавар вырасла адта вёреннё вара, питё 
лайах каладатар-дке? — ыйтрё Аркаш. 

— Эпё ёлёк Российара нумай пуранна,— терё Па-
уль.— Нижний Новгородра, Сормовара парахутсем туна, 
кайран Петербургра карапсем тавакан заводра ёдленё, 
вунтаваттамёш дулхи варда вахатёнче патша дарёнче 
служить туна... 

— Вардара та пулна пуль эппин? — ыйтрё Евгени. 
— Пулна, тадта та дитнё... Аманса та курна, тыткана 

та лекнё...— ассан сывласа каларё Пауль. 
—1 Манан данах та киле каяс-ха,— терё Аркаш.— 

Сывпулар... Эсё, Евгени, кайран пыр эппин... 
— Ку ача санам тусу-и? — ыйтрё Пауль, Аркаш хап-

харан тухса кайсан.— Лайах ача пулмалла.. . 
— Пёрле вёренетпёр. Унан та ашшё вардара, пирён 

аттепе пёрлех кайрё, даванпа та эпир пёр-пёрине пур 
чух та пулашатпар,— терё Евгени. 

— О, пёрне-пёри пулашни питё аван вал... Питё 
аван! Пёччен тавайманнине иккён таватанах. 

— Ушканпа пулсан тата авантарах,— хушса хучё 
Евгени. 

— Ку та тёрёс... Эсир пирён Яна та хавар ушкана 
йышанар ёнтё. Вырасла вёренме пулашас пулать ана. 

— Паллах , пулашатпар. Хайён камалё пултар кана! 
— О, вал хай питё вёренесшён, питё! — Старик ману-

кё дине пахса хайсен чёлхипе темскер каларё. Ян пудёпе 
сулса илчё те, шана пудланаскер, денёк еннелле утрё. 
Шапах дав вахатра калинккерен Рина Петровна кёрсе 
тачё те, Паульпе Евгение курсанах: 

— Здравствуйте! — терё. 
Вага эстонец ана пуд тайрё. 
— Доброго здоровья, девушка! 
— Килте кам пур? — Ввгенирен ыйтрё учительница. 



— Пурте килтех... 
фамрак хёр хаварт кана картлашкасем тарах чупса 

хапарса кайрё. 
— Ку кам пулчё тата? — хуллентерех ыйтрё Пауль. 
Евгени каласа пачё. 
— фивёч хёр,—ырларё Пауль .—Лайах вёрентет пуль? 
— Эпир ана пуринчен те ытларах юрататпар. 
— Аван, аван... 
Пауль урамалла тухрё. Евгени кёреде тытса пёр хуша 

выльах карта таврашёнчи шанна навуса хырчё, унтан 
«паянлаха ёд пётрё пулас-ха», тесе, урисене шапарпа 
тасаткаларё те пурте кёчё. Алакран кёнё-кёменех вал дав 
тери камала каймалла япала курчё: кайри пуртри сётел 
хушшине Маринепе эстонецсен хёрачи Юули юнашар 
кёрсе ларна та тимлесех кивё букварьти укерчёксене па-
хаддё. Марини — самала пек хура дудлё, Юули дудё тин 
дед дамартаран тухна чёпё тёкё евёр шап-шура та деп-
демде куранать. Евгение асархамарёд те пулмалла вёсем, 
пахмарёд те ун дине. Марине сылтам аллин пуд пурнипе 
кёнеке дине тёлле-тёлле каласа пырать: 

— Ак ку ака — сётел. Ак ку — пукан. Ку — кёнеке... 
Ку — хут. Ак ку г— кёпе. Пушмак. Ата. 

Евгени вёсем дине пахса хай ашёнче камаллан кулса 
илчё. 

— Эпир вёсене вёрентесси динчен каладрамар кана-
ха, анчах пирён Марине ёде тытанна та иккен! 

Унтан вёсем патне пырса тачё те, йамакёнчен: 
— Эсё учительница пулна тем? — тесе ыйтрё кашт 

куларах.— Хавах шутласа калартан-и куна е анне 
хушрё-и? 

Марине ун дине тёлёнерех пахрё. 
— Ч а в а ш л а нимён те пёлмест те... Антонина Кле-

ментьевна калалё , силён пёл-пёлинпе каладма вёленес 
пулать, телё... 

— Тавай, вёрент, вёрент. Лайах пулать! 
— Санан та алдын ачине вёлентесчё, вал та нимён 

т е пёлмест-ид? — терё Марине. 
— Эпё те вёрентетёп ака, тахта... 
Евгени малти пуртелле иртрё. Унта хайсен амашё, 

Рина Петровна, Антонина Клементьевна тата Амалия 
лараддё. Чирлё хёрачи дыварать иккен, унан амашё, 
яланхи пекех, ун пудё вёдёнче, таран шухаша кайна пек, 
чавсаланса ларать—халё те хуйхарать ёнтё. Евгени илсе 



килнё тухтарё камака думёнчи выран динче дыварать, 
ёнертенпе чалкам куд хупманскер, канать вал. 

— Кун пирки эпир паян педсоветра каладса илтё-
мёр,— терё Рина Петровна, унчченех пудланна каладава 
малалла тасса.— Эвакуированнай ачасенчен уйрам груп-
па туса вёрентес терёмёр. Районтан та шанкаравларёд 
кун динчен. Даванпа та халё эп вёсене килёрен дырса 
дуретёп. 

— Дапах та, ачисем ни чавашла, ни вырасла пёр са-
мах та пёлмеддё пулсан, мёнле вёрентес тетёр-ха вёсе-
не? — ыйтрё Евгени амашё. 

— Майне тупас пулать. Тен, хайсен ашшё-амашёсем 
хушшинче чылай вёреннисем тупанёд, вёсене чёнетпёр. 

— Даксен ватти вырасла лайах каладать,.— терё 
Антонина Клементьевна,— вал пулашма пултарать те 
пулё... 

— Ку тёрёс шухаш. 
— Хамар ачасене те ытларах хутшантарма шутлат-

пар. Шефа илччёр, вёсемпе ялан вырасла каладчар. Ку 
вал хайсемшён те усалла пулать. 

— Ара, майлашмаллах ёнтё мёнле те пулин,— терё 
Улька.— Варди тахдан пётет-ха, ана пёлме дук... Ачасен 
унччен вёренмесёр пуранмалла мар вёт! 

Дак каладу Евгение питё килёшрё. Кур-ха, дыннисем 
тин дед килсе дитнё, лайаххан канайман та, анчах учи-
тельсем вёсен ачисене вёрентес пирки хыпкаланма ты-
танна... 

Пурте вата Пауль тавранчё те, каладу пёр вахата 
чаранчё. Старик малалла иртсе сак дине ларсан, Рина 
Петровна унпа калада пудларё. 

— Эпир сирён ачасене шкулта вёрентесси пирки 
самахлатпар. . . 

— О, ку питё аван... Питё кирлё!1— терё П а у л ь . 
— Хашё миде дулта, вардаччен хаш класра вёреннё, 

давна пёлмелле манан.— Дамрак учительница, тетрадь-
пе каранташ каларса , дырма хатёрленчё. 

Вата Пауль хаваслансах каласа пачё: 
— Ян — вуниккё тултарна, кадал улттамёш класа 

каймаллаччё, Юули — саккарта, пёлтёр пёрремёш класра 
вёренчё... 

Хушаматар мёнле-ха сирён? 
— Киккас. 
— Питё... тёлёнмелле хушамат. Нихдан та илтмен. 



— Вырассен дук дав ун пекки. Эстонла хушэмат. 
Рина Петровна дырса пётерчё те тетрадьсене кёсйине 

чиксе хучё. 
— Самах майан каласан, манан пичче, gap дынни, 

Эстонире пёр дулталака яхан пуранначчё...— терё вал 
унтан. 

— Хадан? — таруках интересленсе ыйтрё вата 
эстонец. 

— Ватар таххармёш дулта, кёркунне, сирён ун чухне-
хи правительствапа туна договор тарах, пирён gap чадё-
сем Эстоние пычёд-дке-ха? 

— фапла, дапла. Пирён патра та пулна вёсем... Питё 
камаллан йышантамар эпир совет салтакёсене. 

— Ман пичче Вильянди дывахёнче пулна. 
— Чанах-и?—тёлёнчё Пауль.—Вильянди пирён уезд 

хули! Хаданччен пулна вал унта? 
— Хёрёхёмёш дулхи кёркуннеччен, унтан ана акаде-

мие вёренме ячёд. 
— Эппин, вал офицер пулна? 
— Лейтенант. 
— Ун чух пирён патра та пёр дамрак офицер пуран-

чё... Хайне чаваш, тетчё. Анчах хушаматне аставаймас-
тап дав халь. Темле, вырасла марччё-ха ун хушамачё,— 
терё Пауль.— Ячё те асра юлман. Чим-ха, Ян асту-
масть-ши? Вёсем иккёшё дав тери туслаччё... 

Старик давантах Янпа хайсен чёлхипе каладса илчё. 
— Ону Федья *,— терё ана хирёд лешё, аслашшёпе 

Рина Петровна каладнине нимён анланманскер. 
— Тёрёс, Федя, Федор! — аса илнёшён саванса кайрё 

Пауль. 
— Хушамачё — Молгачов марччё-и?—чутах ура дине 

сиксе таратчё Рина Петровна. Унан питдамартисем тару-
ках хёп-хёрлё пулса кайрёд. 

— файла, дапла, Молгачов!.. Халь аса илтём... 
— Апла пулсан... сирён патарта манан пичче пуран-

на вёт! — калама дук саванадлан, кудёсене дуталтарса, 
кашкарсах илчё Рина Петровна.— Манан пичче, таван 
пичче, анланатар-и? 

— Пулма пултараймасть! — пёддисене шартах дапса 
илчё Пауль. 

* Федя пичче. 



— Мёншён пулма пултараймасть? Тахтар-ха, эй ак 
халех унан санукерчёкне илсе килсе каратам сире... 
Куратар в а р а ! — Рина Петровна йапар-япар пальтипе 
тутарне уртса ячё те, алаксене шалт-шалт удса хуиса, 
урамалла тухса чупрё. 

Пауль Амалипе Яна хай халь кана учительницапа 
мён динчен каладнине анлантарса пачё. Вара вёсем вид-
дёшё те палханса кайса, тавлашна пекех каладма тытан-
чёд. Рина Петровнапа вата Пауль каладнине итлесе лар-
на Улькапа Антонина Клементьевна та, вёсемпе пёрле 
Евгени те, дав тери тёлёнсе пёр-пёринпе каладса кайрёд: 

— Пах-ха эсё, епле пулса тухать пурнадра!.. 
— Кёнекере те час-часах тупса вулас дук кун пек-

кине! 
— Ара, ку тёрёсех пулсан, тёлёнсе хытсах каймал-

ла-ид! 
Кёдех учительница хашкаса чупса дитрё. 
— Ака, курар! — Вал сётел дине хайён пиччёшё лей-

тенант формипе укерённё фотографие хучё. Пурте пёр 
харасах укерчёк динчи давракарах питлё, дав тери чёрё 
кудла, илемлё к а т а н а пахма тытанчёд. 

— Дака-и? Палларар-и? — пёрре вата Пауль дине, 
тепре унан кинё еннелле давранса ыйтрё Рина Петровна. 

— Вал,— терё Пауль.— Тёп-тёрёс! Вал! 
— Ону Федья...— пашалтатса илчё Ян. 
— Руски лейтенант... Те елас меил...*—терё Амалия, 

тёлённипе кудёсене хаварт-хаварт мачлаттареа . 
— Анчах ку пётёмпех мар-ха, эсир тата дакна ку-

рар...— Рина Петровна сётел дине тепёр санукерчёк ка-
ларса хучё.— Кун динчен эпё мансах кайначчё, ансарт-
ран халь куд тёлне пулчё. Паллатар-и? — Вал пур Кик-
кассене те пахса давранчё. Лешсем малтанах даварёсене 
шыв сыпна пек пулчёд, ним те чёнеймерёд, пурте айран 
тухса каймаллах тёлёнчёд пулмалла дав... Пуринчен мал-
тан Амалия сиксе тачё: 

— Ильмар! Юмал хамастакс!..** — темрен тарук ха-
рана пек, кашкарсах ячё вал. Унччен те пулмарё, укер-
чёке ик аллипех ярса тытрё те ана вёдёмсёр чуптума 
тытанчё.— Ильмар!. . Мину армас, мину калльие!*** 

* Вал пирён патра пуранна. 
** Ильмар! Турадам! 

*** Man юратна, асрап канми дыннам! 



Унан питфамартмсем тарах шултра куддулёсем ша-
партатса анчёд. фавантах вал укерчёке ачисене катартма 
тытанчё: 

— Паппи, паппи! * 
Анчах дав укерчёк динче Амалия упашки кана мар, 

ыттисем те пур иккен: Амалия хай те, Пауль те, Янпа 
Юули те. Вёсемпе пёрле Рина Петровна пиччёшё, совет 
лейтенанчё Федор Молгачов камаллан кулса тарать... 

— Адтан лекнё ку укерчёк сирён патара? — палхан-
нипе чётрекен сасапа ыйтрё вата Пауль. 

— Епле адтан? — тёлёнчё Рина Петровна.—Ана мана 
пичче хай ярса пана, асанмалах.. . 

— А-а, дапла пуль дав... Анчах пирён дук вал. Пирён 
пёр укерчёк те дук. Ильмар санне те илсе тухайман эпир, 
даваншан пёрмай кулянатпар.. . 

— Апла пулсан, ку укерчёке эпё сирён патарта ха-
варма пултаратап,— терё Рина Петровна.— Маншан та 
питё хакла вал, анчах сирёншён тата хакларах ёнтё... 

— Тавах сире, темрен те пысак тав!.. Пирёншён ку 
дав тери пысак парне пулать! 

Рина Петровна мён каланине старик эстонла кударса 
парсан, Амалия кудёсем тепёр хут хавассан дуталса 
илчёд. 

— О, ыра дын!.. 
Вал хай пурнадёнче пёрремёш хут курнй чаваш хёрне 

датарах ыталарё те ана питёнчен дине-дине темиде хут 
чуптурё. 

...фав кадхине вата Паульпе унан кинё Амалия нумай-
ччен дыварса каяймасар шаппан каладса выртрёд. фак 
индетри чаваш ялёнче, таван Эстонирен икё пин кило-
метра яхан аякра, кётмен дёртен, пачах та ансартран, 
хайсен чи хакла дыннин санукерчёкё тупанни вёсене 
калама дук савантарса, палхантарса ячё. 

•— Халь ёнтё Ильмар кунта пирёнпе пёрле пуранна 
пекех пулать, эпир ана кашни кун, кашни самантра кур-
ма пултаратпар,— терё Амалия.— Мён тери лайах!.. 

— Ачасемшён епле аван тата вал! — хушса хучё 
Пауль.— Укерчёк пулмасан,. вёсем ашшён санне те манса 
кайма пултараддё вёт... 

— Адтан кана сиксе тухрё пуль пирён тёле ку дамрак 
учительница! Тавтапудах ана! 

* Аду, аду! 



— Ана geg мар, ыттисене те пётём чёререн тав тавас 
пулать пирён,— тараннан сывласа илчё старик.— Шутла-
са ,пах-ха эсё, епле кётсе илчёд'вёсем шире... Тепри хайён 
чи дывах таванне те ун пек ашшан кётсе илмест... Кам-
сем-ха эпир вёсемшён? Дичё ют! Вёсен чёлхине те, йали-
сене те пёлместпёр, вёсем хайсем те пирён халах динчен 
дак таранччен илтменпе пёрех. Анчах халё тавансем 
пекех пулса татамар.. . 

— Тёлёнмелле дав,— килёшрё Амалия. 
— Совет Российинче йали давай пек,— терё малалла 

Пауль,— унта тёрлё чёлхеллё халахсем пёр-пёринпе хи-
рёдсе мар, пёр-пёрне пулашса, тавансем пек тусла пура-
наддё. Кун динчен мана хамаран Ильмар та пёрре кана 
мар калана.. . Пирён вал тахданах коммунист пулна-дке, 
Совет Союзёнчи пурнад динчен лайах пёлетчё... 

— Тусла пураннине нимён те дитмест ёнтё,;— терё 
Амалия. 

— Тёрёс калатан.. . 
Пёр хуша чёнмерёд, унтан Пауль каллех каладма 

тытанчё. 
— Сапах та, Амалия, пирён cap хуртсем пек пуранма 

юрамасть, мён те пулин ёдлеме пудлас пулать... 
— Мён ёдлеме пёлёпёр-ши эпир кунта? — ыйтрё ды-

варса кайма пудлана Амалия. 
— Чипер сыва ал-уралла дын валли ёд тупанатех. 

Ыранах колхоз пудлахё патне кайса пахатап. Ху пёле-
тён, эпё аста механик. Вёсен тёрлё машинасем пулма 
кирлё. Тен, вёсенчен хашне-пёрне юсамалла , турлетмел-
ле... Сана та мён те пулин тупса парёд тен. Ёдлемесёр 
дакар диме намас. Пултараймастап эпё ун пек... 

Кинё дыварса кайрё, анчах вата Пауль тата варахчен 
куд хупмасар выртрё. Шухашлама ирёк пулчё ана. Стена 
динчи сехет хай деммипе шакканисёр пудне пёр саса та 
пулмарё. Чирлё Эльга та латка дыварчё кёдёр — йынаш-
марё, малтанхи кадсенчи пек варана-варана макармарё . 

Пауль Киккас чан-чан ёд дынни пулна дав. Унан 
ашшё, пулад, вайла шторм вахатёнче тинёсре путса вил-
нё, унан виллине те тупайман. Ун чухне Пауль вуниккё-
ри ача пулна. С а в а н т а н вара унан пёрмай пуян худасем 
патёнче кёрёшсе ёдлеме тивнё. Хай ёмёрёнче вал вуншар 
тёрлё ёдре пулса курна — грузчик та, пулад та, матрос 
та, заводри механик та, тем те. Пёр кун та ёдлеменни 
пулман унан. Хайён ачисене те дамраклах ёде ханахтар-



на. «Ху ёдлесе тупна дакар — чи тутли»,— тенё вал 
яланах. 

Халё те вал, дак индетри ют яла дитсе вырнадна-выр-
надман ёд динчен шухашла пудларё. «Хамаран ытти 
дынсемпе каладас, вёсем те ёдлеме тытанччар. Сана ыр 
камалпа, чун-чёререн йышанчёд пулсан — хаван та тур 
пилёк пулмалла мар...» 

Ирхине вал апат дисенех тумланчё те килтен тухса 
утре. Малтан эвакуаципе килнё эстонецсем вырнадна 
килсенче пулчё, вёсене хай мён шухашлани динчен кала-
са пачё, унтан колхоз правленине кайрё. 

П Ё Р КАМАЛПА 

...Вал кунсенче колхоз председателё Назар Егорчча 
лёртте лаш курмарё. Уйри тырпулсене пудтареа к'ёртнё, 
аван дапса пётернё, патшалаха мён памаллине парса 
татна пулин те, лара -тара пёлмерё вал. Ытти дулсенче, 
вардаччен, ку вахатра ял халахё пёр хуша канна, кёр 
вайёпе ханасем пухса саванна, дамраксем кашни кад 
клубра пуханса юрлана-ташлана, кино курна, шкул ачи-
сем Октябрь прадникне концерт-спектакль хатёрленё, 
анчах 1941 дулхи кёркунне пёрре те ун пек пулмарё дав. 

Районтан шанкаравласах тачёд: ана тумалла та кана 
тумалла. Пёрин хыддан тепри уполиомоченнайсем килед-
д ё — х а в а р т р а х , Н а з а р Егорчча, хавартрах! Фронта кир-
лё! Фронт валли!.. 

Тискер ташман халё те пирён дёр динелле шалтан 
шала кёрсе пырать-ха. Хайён салтакёсем куллен пинё-
пинёпе пётни, танкёсем дёршерён дунса кайни, вуншар 
самолечёсем сывлашрах хыпса дуннине те пахса тамасть 
вал, пирён Таван дёршыв чёри патнелле дывхарса килет. 

Харуша, дав тери харуша! Пирён салтаксем ташмана 
хирёд калама дук хыта тана, араслансем пекех дападна 
пулин те, вёсен халлёхе даплах чакма тивет-ха. 

Нивушлё Мускавах дитсе кёрё ирсёр фашист? 
фук, пулма пултараймасть уп пек! Чараддё ана пирён 

паттар салтаксем, дёршыв чёрине ташман аллине 
памаддех!.. 

Пирён пётём халахан, кашни совет дыннин шухашёпе 
ёмёчё даван пек. Нимён те 1пел мар — вай та, сывлах та, 
пурлах та, укда-тенкё те! Гитлер хурахёсене текех 
малалла шума парас марччё капа! 



Назар Егорчча районтан мён хушнисене пурне те тёп-
тёрёс туса пычё. Фронт валли колхозран тата вуна ла-
ша — дуни-турти, хамачё-пёкки-мёнёпех асатрё, дунисем 
дине пёр вуншар пат чи лайах ута тиесе ячё. Фронт вал-
ли кирлё хатёрсем хавартрах ледме Хусантан Горький 
хули еннелле асфальт сарна ман дул тума тытанчёд — 
унта ёдлеме харасах сакар лавпа вунулта хёрарам ка-
ларса ячё,— пёри те хирёдсе тамарё. Госпитальсем валли 
кайак-кёшёк ашё ыйтрёд, ана та хулана вахатра дитерсе 
пачё вал. Никама та шанмарё, хай ледсе килчё. 

Эвакуированнайсемшён те нумай тарашмалла пулчё 
председателён. Вёсене тарантармалла вёт-ха, вёсем пура-
накан пуртсене те лайахрах хутса ашатмалла . Нумайа-
шён аша тумтирё те, урисене таханмалли те дук — епле 
хёл кадтарас-ха вёсене? Хурлаха кёрсе укнё дынсене 
пулашмаллах, вёсем хамаран, совет дыннисемех вёт-ха. 

Учительсен те сахал мар ёдлемелле пулчё — харуша 
варда пула кунта килсе тухна дынсен ачисене вёрентес 
пулать, темле кансёр пулсан та вёсене шкултан хаварма 
юрамасть... 

Педсоветра тёплён каладса илнё хыддан ку ёде Рина 
Петровнана хушрёд. 

— Эсё дамрак-ха, пёччен дын,- санан кад-кад та вахат 
пулать, хавна пулашса пыма вёренекен ачасенчен дивёч-
реххисене ханахтарма пултаратан... 

Дамрак учительница пёр самахсарах килёшрё. 
Колхоза илсе килнё улта демьерен виддёшё эстонец-

сем, иккёшё — белоруссем, пёр демйи — вырас. Белорус 
ачисем вырасла анланаддё, анчах эстонецсен ачисем вара 
пёр самах та пёлмеддё. Мёнле вёрентмелле вёсене? Хай-
сен ашшё-амашёсенчен хашё те пулин пулашмасан, 
чанах та, ним тума аптрамалла, тарашни те ахалех сая 
кайма пултарать. 

Педсовет хыддан Рина Петровна Евгеннсем патне 
кайрё. 

— Вата эстонецё вырасла лайахах пёлет, давна явад-
тарсан аван пулёччё. Хирёдеех тамасть пулё-ха, пёркун 
питё камалла дын пек куранчё...— шухашларё вал. 

Рина Петровна шухашё тёрёсех пулчё. Хирёдсе тама 
мар, учительница хайсем патне мён шутпа пынине пёл-
сен Пауль Киккас питё камалла пулчё. 

— О, аваи ку, питё аван! — терё вал, камалё тулни-
пе аллисене сатаркаласа.— Эсир вёсене вырасла вёрен-
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тетёр, эпё хамар чёлхепе каласа паратаи... Питё аван 
пулать, анлантаратпар! Унтан майёпе хайсем те вырасла 
•вёренсе пырёд... 

Вал дакан динчен васкасах кинне каласа пачё. Вара 
Амалин те хёпёртенипе кудёсем дуталса кайрёд, вал духе 
тутисемпе йал та йал кулса, пудёпе сула-сула илчё. Ачи-
сем шкула дуреме пудласси амашне савантаратех ёнтё. 
Кунсар пудне тата унан пёчёк хёрачи, Эльга, юлашки 
кунсенче самайлансах пычё, даванпа вал ахаль те хавас-
ланначчё. 

Тепёр кунне вара, ирхи уроксем пётсен, эвакуирован-
ной ачасене пурне те шкула илсе пычёд. Кам миде дул-
тине тата пёлтёр хайсен килёсенче хаш классенче вёрен-
нине шута илсе, Рина Петровна вёсенчен икё пёчёк класс 
пекки турё. 

— Вёренме тытанар, ачасем... 

Октябрь прадникё дитиччен пёр видё кун малтан, 
кантарла иртсен, «фёнё самана» колхозри шкул умне 
кивёрех саран пиншак таханна, пудне кавак дам тутар 
дыхна шуранка санла хёр пырса тачё. Переменана тухна 
ачасем ана карах сырса илчёд,— кам вара ку? Анчах 
пёри те турех самах хушма хаймарё-ха. Хашёсем ана 
сывлах сунчёд кана. Хёр те ачасене сывлах сунчё, унтан 
хайён атти думне дыпданна пылчака турпаспа хырса та-
сатрё (ёнер-видёмкун думар дунипе юр ирёлчё те, дулсем 
лапралансах кайрёд), унтан тутри айёнчен усанса тухна 
дыра дудне турлетсе, крыльца картлашкисем тарах майё-
пе утса хапарчё. 

— Учительсен пулёмё адтарах сирён? — ыйтрё вал 
ачасенчен. 

— Коридор леш вёдёнче, сылтам енче! — темиден пёр 
харас каларёд ана. 

Хёр хайне тёллеттерсе яна пулёме кёчё те, алак па-
тёнче чаранса тарса, перемена вахатёнче канса ларакан 
учительсене — тавата хёрарампа пёр старике — пуд тай-
са саламларё . 

— Мана директор кирлёччё... 
— Директор дук дав, анчах ун выранне эп каладма 

пултаратап сирёнпе,— терё пёр дамрак учительници, 
симёс пусма витнё сётел хушшинчен тарса. Ку — Рина 
Петровна пулчё. Килсе кёни вара турех ун патнелле пыр-
са ал пачё: 



— Кулюкова Нина... Комсомол райкомёнчен. 
— П а л л а т а п сире,— терё Рина Петровна, умёнчи 

тетрадьсене аяккалла сирсе хурса.— Нумаях пулмасть 
райком фронта пулашас пирки ирттернё канашлура 
президиумра эпир сирёнпе пёрле лартамар . Астумас-
тар-и? 

— Аставатап.. . Эпё халё те дав ёдпех килтём-ха. 
Коридорта шанкарав сасси янараса кайрё, ачасем 

васкаса чупни, алаксем шалт-шалт удалса хупанни ил-
тёнчё. Кёдех учительсем урока тухса кайрёд те, Рина 
Петровнапа райкомран килнё хёр пулёмре иккёшех 
юлчёд. 

— Комсомол тёп комитечё постановлени йышанна,— 
терё Кулюкова, кёсйинчен хут каларса.— Ноябрён сак-
кармёшёнче, пётём Союзёпе шкул ачисен воскресникне • 
ирттерсе, тимёр-тамар пухмалла. Питё кирлё, дине тарса 
тумалли ёд! 

— Тимёр-тамарне ана эпир кадал ахаль те чылай 
пухкаларамар-ха , колхоз вити патёнче сахалтан та пёр 
видё лав выртать,— терё Рина Петровна. 

— Сахал вал, сахал! Тата ытларах пухас пулать, 
кайран тракторпах килсе илсе каяддё... Халё кашни 
килограмм хакла вёт! 

— Вал тёрёс ёнтё... 
— Кунсар пудне, фронт валли аша япаласем пухас 

пирки ёдсем мёнле пыраддё сирён? 
— Алсиш-чалха, дам тала, тирсем чылай пухса па-

тамар. Иртнё эрнере колхоз председателё района икё 
михё ледрё. 

— Татах пухас пулать. Хёле кёретпёр, часах ака 
шартлама сивёсем пудланаддё... 

Каладна май Рина Петровна дак хёр дине куд илме-
сёр пахса ларчё. Вал ытла та салхулла пек туйанчё ана. 
Темшён каладна дёртех ассан сывла-сывла илет. Санё те 
шуранка, кудёсем те темле путса ларна . Пёркун, районти 
канашлура курна чух, ун пек марччё вал... Килте юлна 
дынсен фронта мёнле пулашмалли динчен дав тери хё-
руллён каларё , хамар кудёсем дидсе кана тачёд, питда-
мартисем хамач пек хёрелсе кайрёд унан. Халё мён 
пулна вара ана? С а в т е Р и е х ыванса дитнё-ши? Е чирлесе 
кайна?.. 

Кулюкова пёр майла , лапкан каладрё: 
— Фронтра дападакаисен демйисене, вёсем йывар 
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пуранадде пулсан, куллен, пур майсемпе те пулашас п у -
лать. Уйрамах авакуираваннайсемшён тарашмалла . Вё-
сем ахаль те темтапёр курса пётнё, нумайашё дитмёл 
диче вилём витёр тухна. Каштах лапланса пуранччар, 
вара колхозри ёдсене те хутшанма тытанёд... факсем 
динчен паян ачасемте хайсемпе каласса илёпёр. 

— Пуринпе те-и? Е аслараххисемпе дед? — ыйтрё 
Рина Петровна. 

— Пурне те пухапар. Варда мён иккенне халь пёчёк-
кисем те пит лайах анланаддё. 

— Вал дапла, вал тёрёс... 
Варахчен каладса ларчёд икё хёр. Унтан Рина Пет-

ровна аллинчи сехечё дине пахса илчё те ура дине тачё. 
— Ку пирён юлашки урок,— терё вал,—классене кай-

са асархаттарам-ха эпё, ан саланччар.. . 
Учительница тухрё, -Кулюкова пёчченех юлчё. Вал, 

ёдсёр ларасран, сётел динче выртакан хадата тытрё те 
турех малтанхи страницара пичетленнё Совинформбюро 
пёлтерёвне вулама тытанчё: 

«Ноябрён 2-мёшёнче кунёпех пирён дарсем ташманпа 
Можайск, Мало-Ярославец, Волоколамск, Тула енче 
питё хыта дападна...» 

Хёр йыварран сывласа илчё те тек вуламарё. Кал-
лех чакна пирённисем. Пёр эрне каялла ку хуласен ячё-
сене асанмастчёд. Хаданччен пулса пырё кун пек? Мус-
кав патнех" дитрёмёр вёт... Урах чакмалли выран та 
юлмарё ёнтё! Эх-х... 

Коридорта падархи пекех шанкарав сасси янараса 
кайрё, кёдех алаксем шалтлатрёд, ачасем чупма тытан-
чёд. Пулёме Рина Петровна тавранчё. 

— Пилёк минутран ачасем пурте пёр класа пуханад-
дё, учительсем те пуладдё,— тесе пёлтерчё вал. 

— Тавтапуд,— пудне тайса илчё Кулюкова. 
— Мёншён «тавтапуд»? Сирёншён дед мар вёт ку, 

пирёншён пуриншён те кирлё. 
...Уроксем хыддан ачасем — аслараххисем те, кёдён-

нисем те — коридор вёдёнчи ман класа пуханса ларчёд. 
Учительсемпе «райком хёрё» пырса кёрсен (Кулюкована 
даван пек ят пама ёлкёрнё те ёнтё ачасем) , пурте кар-р... 
ура дине тарса оывлах сунчёд, унтан, шап пулса, ют дын-
на кудёсемпе параласа шатарас пек пахса ларчёд. Рина 
Петровна пухава пудласа парсанах, Кулюкова каладма 
тытанчё. 



— Хакла ачасем, дамрак тусамсем,— терё вал,— те-
миде кунтан, ноябрей диччёмёшёнче, пирён дёршывра 
асла революци пулнаранпа, ёддыннисем хайсен ташманё-
сене, пуянсене, мул худисене дёнтерсе влада хайсен ал-
лине илнёренпе, хайсем валли ирёклё те телейлё пурнад 
тума тытаннаранпа дирём тавата дул дитет... 

Сётел хушшинче ларакан Рина Петровна ун дине 
давранса пахрё. Кулюкова дак темиде самант хушшин-
чех палламалла мар улшанма ёлкёрнё. Пёркун районта 
тухса калана чухнехи пекех, унан кудёсем хёруллён 
ялкашаддё, типшёмрех питдамартисем хёрелсе кайна... 

— С и р ё м тавата дул хушши ирёклё совет халахё, 
ырми-канми ёдлесе, хай валли телейлё пурнад турё, каш-
ни дута кун пире дёнёрен дёнё саванад кучё. Эпир пурте 
питё лайах пуранаттамар — маннисем те, ачасем те... 
Анчах пирён юратна дёршыва сасартак ташман вара-
хурахла килсе тапанчё. Вал пире, ирёклё совет дынни-
сене, хайён чурисем тума ёмётленет... 

«Райком хёрё» хёрнёдемён хёрсе пычё. Вал фашист-
сем вахатлаха тытса илнё пирён дёр динче мён тери ха-
руша ёдсем туни, мирлё дынсене пинё-пинёпе вёлерни, 
хуласемпе ялсене ишёлтерсе дунтарни динчен, анчах тем-
ле тискерленсен те вёсем пире дёнтерме пултарас дукки 
динчен каларё. Пирён вай нумай, пирён хастарлах иксёл-
ми. Ташманпа дападма пётём халах дёкленчё, паттар 
совет салтакёсемпе харсар партизансем фашистсене 
кунён-дёрён пётерсе пыраддё. Анчах та пирён хамаран 
воинсене куллен-кун, пёр чаранмасар, мёнпе май килнё— 
даванпа пулашса пымалла.. . 

Кулюкова самантлаха чаранса сывлаш даварса илчё 
те малалла каларё: 

— Эсир кадал уйри тырпула, дёрулмине, пахчадимё-
дёсене пудтарса кёртнё чух хыта тарашна, аван та дапна, 
ардын ачасенчен чылайашё тыра акна чух та ёдленё... Ку 
питё аван, куншан сире мухтамалла дед. Анчах кунпа 
лаплаиса ларма юрамасть, ачасем, фронта тем те кирлё. 
Чан малтан — салтаксене хёдпашал ытларах туса памал-
ла: танксем, самолетсем, т упасем, нулеметсем; т е сем 
валли тата вёдёмсёр снаряд та патрон кирлё... С а к с е н е 
мёнрен тунине эсир хаварах пёлетёр. Металл кирлё 
вёсене тума — тимёр, хурда, пахар. Питё нумай кирлё! 
Тупма иултаратпар-и эпир вёсене? Лаллах . . . 

|Вал класри ачасене пахса давранчё. 



— Пултаратпар!— хыттан кашкарчё тахашё хыдалти 
ретрен.— Темён чухлех тупса паратпар!.. 

Пурте «арах каялла давранса пахрёд. «Райком хёрне» 
пулсех кашкараканни улттамёш класра вёренекен Арка-
дий Мазяков, килти пек каласан — Аркаш иккен. Итлесе 
ларна чух вал питё палханса кайна пулмалла, ташман 
тискерлехёсем динчен итлесе, пётём ашчикё вёреме ты-
танна унан, даванпа тусеймен вал... 

— Ыттисем мёнле шутладдё? — ыйтрё Кулюкова. 
— Дан лак шутл 'атпар!—кашка рчёд темиден. 
— Апла пулсан, ачасем, дак питё кирлё ёде сирён 

халех тытанас пулать. Ноябрён саккармёшёнче пётём 
Совет Союзёнчи пионерсемпе шкул ачисем тимёр-тамар 
пухас тёлёшпе воскресник ирттереддё, даванта сирён те 
пур вая хурса хутшанса ёдлемелле... 

— Ёдлетпёр! — каллех кашкарчё тахашё. 
— Тарашатпар!. . 
— Пурте-и? 
— Пурте! Никама та килте лартмастпар. Пёр-пёрин-

пе амартса пухатпар! — кёрлесе кайрёд ачасем. Дав ва-
хатрах Рина Петровна виддёмёш ретре ларакан Евгени 
ала дёкленине асархарё. 

Рыбаков, эс мён каласшначчё? 
Евгени ура дине тачё. 
— Ман шутпа, ку ёдре хамар хушара амартни сахал, 

пёр-пёр урах ялти шкул ачисене амартава чёнес пу-
л а т ь ! — терё вал хыттан.— Калалар , Улакасси ачисене... 

— Тёрёс! Чёнес! 
Рина Петровна ыйтмасарах, унта та кунта дулелле 

дёкленё аласем куранчёд,— Евгени шухашёпе килёшсе 
ачасем хайсемех сасалама тытанчёд. 

...Чылая пычё пуху. «Райком хёрёпе» Рина Петровна 
ачасемпе халех тумалли ытти ёдсем пирки те каладса 
таталчёд: фронт валли аша япаласем татах пухмалла, 
хёрачасен чалха-алсиш дыхмалла, эвакуированнай ача-
сене шефа илсе вёсене вёренуре пулашмалла, кашни зве-
нон фронтовиксен пёрер демйине таташах пулашса 
тамалла . Ачасем пуринпе те хапал тусах килёшрёд. 

— Маттур ачасем сирён,— терё Кулюкова, пуху хыд-: 
дан Рина Петровнапа унан хваттерне дитсен.— Вёсемпе 
нумай усалла ёдсем тума пулать, чипер ертсе пымалла 
дед... 

— Эсё хавах каларан-дке: варда мён иккенне халё 



пёчёк ачасем те анланаддё, терё.н,— ун дине камаллан 
пахса илчё Рина Петровна. 

— Анланаддё дав, питё.лайах анланаддё,— ассан сыв-
ласа ячё Кулюкова.— Анчах вёсем варда динчен пёлмен, 
ун динчен нихдан та илтмен пулсан, пин хут лайахрах 
пулёччё! 

— фаплаччё те дав... Мён тавас тетён-ха? Айапё — 
пирёнте мар, ташмансенче. Пирён халь ачасене тёрёсси-
не каласа памалли дед юлать. Пёлччёр, анланччар вёсем 
пурнадра кампа тата мёншён кёрешмеллине. 

Рина Петровна тимёр камака хутса ярса апат ашат-
ма тытанчё, «райком хёрё», аллипе танлавёсенчен тытса, 
сётел дине чавсаланса ларчё те таран шухаша кайна пек 
пулчё. Унан санё каллех салхуланчё,- кудёсем дав тери 
хурлахлан пахрёд. Рина Петровна дакна асархарё те хул-
лен кана ыйтрё: 

— Нина, санан пуд ыратмасть пулё-дке? 
— Фук,— терё лешё. 
— Тем, сану питех мар та.. Ыванна ёнтё эсё. Халех 

ака апат дикелёпёр те дыварма выртапар. Канас пулать. 
— фук, ываннашан мар ,вал...!— йыварран сывласа 

ячё Кулюкова.— Хуйха манан, Рина, каласа памалла 
мар пысак хуйха! Чёре патёнче чул пек даканса тарать.. . 

— Мён пулна тата ун пекех? 
— Видёмкун... пирён атте вардара вилни динчен пёл-

терекен хут килчё! — хёр давантах пудне сётел дине хучё 
те пётём кёлеткипе чётренсе макарса ячё.— Пётрё пирён 
атте, текех эпир ана нихдан та... курас дук ёнтё... нихдан 
та! фирёд ун пудне эсрелё фашисчёсем... 

Рина Петровна ана лаплантарма тытанчё, йапатрё, 
дурамёнчен, пудёнчен ачашларё, анчах Кулюкова ниепле 
те макарма чаранаймарё. Кайран, чылайран тин, каштах 
лапланна пек пулса апат диме ларсан, Рина Петровна 
унан хуйхи динчен тёплёрех пёлчё. 

— Ан диллен мана, Р и н а , — т е р ё Кулюкова, хёрелсе 
кайна кудёсене тутарпа шалса,— камална пасрам эп хам 
макарнипе... Кун пекех пулакан марччё, темле таруках 
епресе кайрам паян. 
i — Ой, мён кирлё мара каладатан эсё? — терё Рина 
Петровна.— Мён дилленмелли пур уншан? Эп хам та, 
тепёр чух чун кутсе килет те, минтер пичё йёп-йёпе пули-
чченех макаратап. . . 

— Эс мён пирки тата? 



— Пиччерен тавата уйах ытла дыру дук. Тадта, тем 
пулна, нимён те пёлместёп... 

Вёсем пёр хуша чёнмерёд. Анчах дынна хуйха пусса 
илнё чух самах хушмасар ларсан, пушшех йывар пулать. 
фаванпа та Кулюкова, стаканран вёри чей сыпа-сыпа, 
ерипен каладма тытанчё. 

— Эпир нихадан та дамал пурнадпа пуранман,— терё 
вал.— Ачи-пачи нумай пирён, мансар пудне тата ултта, 
пёринчен тепри пёчёкрех. Ёдлекенё пёр атте дед пулна, 
аннен кил таврашёнче тармашсах тан тухатчё. фитмен-
нине, пёр вид-тавата дул каялла вал чирлеме тытанчё. 
Сывлашё тухмасть. Астма, теддё тухтарсем. Анчах, килте 
пурнад кансёр пулсан та, вёсем мана, аслине, дине тар-
сах вёрентме тарашрёд. Пуринчен ытла — атте. Асла 
дынччё вал. Ял хушшинче те хисеплетчёд ана. Темиде хут 
правление суйларёд. фиччёмёш класран тухсан эпё хамах 
вёренме парахма шут тытрам,— ватам шкула улта дух-
рама дуремелле, хёлле кашни кун киле тавранма та пул-
масть, хваттер кирлё, уншан та тулемелле, тата аннене 
те кил таврашёнче пулашаймастап, май килмест кун пек 
вёренсе, терём, анчах атте кун динчен пёлсен мана ха-
тарсах такрё: «Парахасси динчен давар та ан удна пул-
тар, санан ватам шкул кана мар, институт та пётермел-
ле-ха! Пурнадне пуранкалапар»,— терё. Хай сахал вёрен-
нишён тарахсах мана асла шкултан вёрентсе каларас-
шан пулчё пулмалла дав... 

Хёр каллех, ассан сывласа, кудёсене шалкаласа илчё. 
— Чанах та вара, пёлтёр эпё вуннамёш класран пур 

предметсемпе те «пилЛёкпе» вёренсе тухрам, кёркунне 
пединститута кайса кётём, вёрену лайах пычё, стипенди 
те памалла турёд мана... Ёдсем даван пек анса пынашан 
манран хамран та ытларах атте хёпёртетчё пулмалла. 
Мён тери ашшан та камаллан пахатчё вал ман дине эпё 
хаш чух киле пырсассан! Мён калан ёнтё, пёчёкренпе 
кёту кётсе, пуянсем патёнче тардара пуранса уснё фётёк 
Якку хёрё институтра вёренет вёт!.. Анчах нумая пымарё 
пирён саванад. Варда пудлансанах аттене фронта илсе 
кайрёд. Ана асатна чух анне выртса йавансах макарчё: 
«Мён тавас ёнтё манан дак вётёр-шакарпа, мёнле усрас 
вёсене? Сана мён те пулин пулсан, мёнле дитёнтерсе дын 
тавас?..» Атте ана укётлесе лаплантарма тарашрё, анчах 
хайён куддулёсене те чараймарё. Юлашкинчен, карти-
шёнчен тухса каяс умён, мана аяккалла чёнсе илчё те: 



«Пётём шанчак сан динче ёнтё, хёрём»,— терё... Ана хй-
рёд эпё ннмех те калаймарам, куддулёпе чыханса кай-
рам... Анчах аттен юлашки самахёсем халё те халхарах 
янараса тараддё. Паллах ёнтё, манан тек институт дин-
чен шухашлама та май пулмарё. Кашт та пулин укда 
пултар тесе, кёр енне перекет кассине ёдлеме кайса кё-
тём, унтан мана райкомола пионерсемпе шкул ачисем 
хушшинче ёдлеме илчёд. Халё, ав, куран, дуретёп... Паян 
кунта, ыран лере, тенё пек... 

— Эсё питё усалла ёд таватан, Нина,— терё Рина 
Петровна, вал каласа пётерсен.— Ака, паянхинех илер: 
епле дёклентерсе ятан эсё пирён ачасен камалне! Ытла 
кашниех пултараймасть ана... 

— Едё нумай-ха, питё нумай. Ачасене пур дёре те 
явадтармалла, унсар ниепле те май килмест. 

— Дапла дав, пысак вай пулса тачёд хальхи вахатра 
пирён ачасем, ман дынсем выраннех ёдлеме тивет вёсен, 
эрнере пёрре дунашкапа яранма та вахачё дук манта-
рансен... 

Хёрсем пёр выран динче, пёрне-нёри ашатса выртрёд. 
Дыварса кайиччен тата нумай самах-халап пулчё вёсем 
хушшинче. 

Ирхине «райком хёрё» тул дутална-дуталманах тухса 
кайрё. 

— Манан паян тата видё шкула дитес пулать-ха,— 
терё вал. 

— Дав ёдпех, воскресник пиркиех пуль? — ыйтрё 
Рина Петорвна, ана асатма крыльца дине тухса. 

— Даван пиркиех... 
— Май пулсан, пирён пата час-часах кил-ха, эсё ача-

сене пит лайах хавхалантаратан, пирёншён ку пысак 
пулашу пулать... 

— Тавтапуд ыра самахшан,— ватанна пекрех пахса 
кулса илчё Кулюкова, учительница аллине чамартаса . 
Унтан вал пусма картлашкисем тарах чупса анчё те, сивё 
пирки пиншак духавине таратса, хулпуддийёсене хутлат-
са, диле хирёд тавалла утрё. М а л а л л а кайнадемён унан 
ахаль те тёреклёрех мар кёлетки тата ытларах пёчёклен-
нё пек куранчё. Рина Петровнан дак хёре шеллес килсе 
кайрё, дав вахатрах вал ана аша камалпа мухтаса илчё: 

— Хайён дав тери пысак хуйха... Ашшё вилнё... Теп-
ри пулсан, ун пек чух ним тума та пултарас дук. Вал 
пур — данталакне-'мённе пахмасар, ьгванни-шаинине пёл-



месёр ялтан яла дурет, дынсемпе каладать, весене хав-
халантарса камалне дёклет, ташманпа кёрешме чёнет... 
Анчах хай те ача кана вёт-ха! 

П И Р В А Й Х И CABAHAQCEM 

Асла уяв умёнхи кад, ытти дулсенчи пекех, ял халахё 
клуба пуханчё. Пуринчен ытларах дынсем унта фронт-
сенчи ёдсем динчен лайахрах пёлес шутпа кайрёд, ма 
тесеосён иаянхи докладне районти gap комиосариатён-
чен килнё дын тавать, терёд. Докладчикё вардара аманса 
тавраннаскер-мён,— унан сылтам алли какё таранах та-
тална, гимнастеркин пуша даннине вал пидиххи айне 
чиксе хуна. 

Виддёмёш рете вырнадна Евгенипе Аркаш ун дине дав 
тери тимлён пахса итлесе ларчёд. Ку таранччен вёсем" 
вардара пулна дынсене пёрре те курманччё-ха. Эх, унтан 
хайёнчен ыйтса пёлесчё!.. Мёнле дападна-ши вал, миде 
фашиста вёлернё? Мёнле аманна, кам далса каларна 
ана?.. 

Докладчик ытлашши дёнё хыпарсемех каламарё , вал 
каланисенчен нумайашне ял дыннисем хадатсенче вуласа 
та пёлнё ёнтё, анчах дапах та вал итлекенсен чёрисенчи 
шанчака ытларах дирёплетрё, вёсен чунёсене лаплантар-
малли самахсем тупса калама пёлчё. Уйрамах вал пирён 
салтаксемпе командирсем мён тери паттар дападнине 
катартакан уйрам-уйрам тёслёхсем динчен каласа ка-
тартни ёнентеруллё пулчё. Вал каланисем итлесе лара-
кансен кудё умнех тухса тачёд... 

...Ака, пирён траншейасем динелле ташман танкёсем 
кёмсёртетсе, гусеницисемпе чанкартатса, хайсен дулё 
динче мён пуррине пётёмпех дёмёрсе, лутаркаса , дёрпе 
хуташтарса пыраддё, тупписенчен переддё, пулемечёсен-
чен вут-дулам сападдё. Вёсен умёнче никам та туссе та-
раяс дук пек ёнтё. Анчах пирён салтаксем вёсене хайсем 
патне дьивахарах (пыма май параддё, шара ку таранччен 
пытанса тана тупасем сасартак, пёр харас пеме тытанад-
дё те, малтан пёр танкё, унтан тепри дуна пудлать... фа-
пах та хашёсем малаллах ытканаддё-ха, иккёшё-виддёшё 
траншейасем патнех дитеддё, дав вахатра вёсен гусени-
цисем айне граната дыххисем, дунакан шёвек тултарна 
бутылкасем ывтанаддё те, кусеие те вут-дулам хыпса 



илет. Танксен атаки путланать, вёсенчен «сыва юлнисем» 
тарма тытанаддё, анчах пирён артиллеристсем хыдалтан 
пере-пере тата пёр-иккёшне тивертсе яраддё... 

...Пирён пёр полк самаях пысак юханшыван ку енне 
кадса пётиччен ун динелле талпанса пыракан ташмана 
епле пулсан та чарса тамалла пулна. Ку ёде тума пёр 



ротана хушна. Атака хыддан атака туна фашистсем, 
анчах хайсем, пилёк-улта хут йышларах пулна пулсан 
та, рота йышанна траншея патне дитеймен. Иртен пудла-
са кадчен пына дак харуша дападу. Траншея умёнче таш-
ман салтакёсен виллисем ытларах та ытларах купалан-
на. Анчах пирён ротара та дынсем сахаллансах пына. 
Юлашкинчен пёртен-пёр пулеметчик тарса юлна. Вал та 
ёнтё ик-видё дёртен аманна, дапах та хай виличчен па-
ранма шутламан. Фашистсем пудёсене дёклеме пудласа-
нах вёсене дула-дула укернё. фёр дынна яхан пётерсе 
такна вал дапла. Унтан пулеметчикан патронёсем пётсе 
дитнё... Пулемет шарлами пулсанах фашист пудкасанё-
сем сике-сике тана та, йытасем вёрнё пек хайлатса, ма-
лалла ытканна. Хайсен шучёпе, тек вёсене нимён те чар-
мантарма пултарайман ёнтё. Анчах дамрак пулеметчик 
траншея тёпёнче гранатасем тултарна ещёке курах кайна 
та часрах ун патнелле чупна. Ещёкне тин дед пудлана 
иккен. Вара вал дав гранатасене иле-иле ташмансем 
динелле варкантарма тытанна. Алла граната ытла ыват-
на... Траншея патне пёр фашист та дитеймен. Юлашки 
гранатине персе ярсан, хай ёнтё вудех халран кайса 
дитнё пулин те, вайё дуккипе енчен енне сулкаланса, 
юханшыв патнелле чупна. Шыв хёррине дитсен, чанка 
дыранран чул муклашки пекех йаваланса анна. Шапах 
дав вахатра пирён юлашки кимё ку еннелле килме тап-
ранна-мён. фав кимё динчисем хамар салтака асархана 
та, часрах каялла тавранса, ана хайсемпе пёрле илсе 
кадна... 

Пит те тимлён, пёр самахне сиктермесёр, сывлайми 
пулна пек ларса итлерёд ял дыннисем аласар командир 
каласа панисене. Хёрарамсен нумайашён кудулёсем юха-
юха анчёд, унта та кунта нашаклани илтёнчё. Анчах 
пуринчен те ытларах вёсене докладчикан тепёр калавё 
палхатса ячё... 

— Фашистсене хирёд пётём совет халахё кёрешет^— 
терё вал,— тискер ташмансемпе пурте, вал шутрах ват-
тисем те, ачасем те дапададдё. Кам мёнле май тупать, 
ташмана дапла таварать. Ака, самахран, Смоленск обла-
дёнчи Каменка ятла ялта мён пулса иртнё... Ытти дёрти 
пекех, фашистсем кунта пырса кёрсен даратма тытанна, 
колхозниксен юлашки выльах-чёрлёхне пусса динё, тем 
те туна. Кунпа пёрлех ялти активистсен, коммунистсемпе 
комсомолецсен, партизансен демйисене шырама тытан-



на... Килтен киле дуресе, дынсене хёне-хёне тёпченё. 
Никам та нимён те каламан, хамар дынсене сутакан ту-
панман... Унтан сасартак, пёр тёттём кад, нимёдсем икё 
дамрак партизана тытна,—лешсем разведкана пына-мён. 
Иккёшё те дав ялсемех пулна, анчах ирхине вёсене пётём 
ял халахё умне каларса таратса: «Даксене паллатар-и? 
Камсем вёсем?» — тесе ыйтсан, пурте пёлмёше пенё. 
Партизансене давантах, урам варринчех такан туса, 
дакса вёлернё... Унтан фашист офицерёсем, икё партиза-
на тытса дакнашан саваннипе пуль ёнтё, ёдме тытанна. 
Вуннан-вуниккён пёр пурте пуханса ёднё вёсем, ним май-
сар ахарна, юрлана, ташлана , унтан шёрин хыддан тепри 
уке-уке дыварса кайна. Кил худи, утмалтан иртнё вырас 
хёрарамё, даксене пётёмпех санаса тана... Пурте дыварса 
кайсан вара вал тула тухна та лешсен шанса хытна 
часовойне чёнсе кёртсе сётел дине тёллесе катартна: 

— Вёсем ёдсе супрёд, эсё те ёд ёнтё! 
Часовой вырасла пёлмен, анчах сётел динче эрех те, 

димеллисем те тем чухлех юлнине курса, карчак ана мён 
каланине турех анланса илнё. Кадса кайсах ёдме-диме 
тытанна... Дав вахатра карчакё пуртрен йакалт кана тух-
са алака тул енчен тёкёлесе лартна , чурече хупписене 
даклатса хуна, унтан хай малтанах хатёрлесе лартна 
бензин саватне илсе, пурчё дине унтан та кунтан сапна 
та тивертсе яна. Пурт турех хыпса илнё... Пёр офицерё 
те, леш часовойё те даланайман вара, пурте дунса кай-
на, икё партизаншан вуникё фашиста пётернё, т ашмана 
таварас тесе., дав карчак хайён кил-дуртне те хёрхенсе 
таман! 

Докладчик, самантлаха чаранса тарса, клубра лара -
кансене пахса давранчё. 

— Дапла дапададдё, дапла кёрешеддё пирён дынсем 
хамар дёр дине килсе кёнё урна ташмансемпе. Кам дён-
тертёр ёнтё пире? Кам чура тума пултартар? Нихдан та, 
никам та!.. 

Дав вахатра иккёмёш ретре л а р а к а н ватарах хёра-
рам, ура дине тарса, пурне те илтёнмелле ыйтрё: 

— Хай... хай даланна-ши хуть кайран? 
— Кам? 
— Ара, леш карчак, нимёдсене дунтарса яраканни? 

Давна питё пёлес килет... 
— Питё пёлес килет! — с а с пачё тепри. 
— Апа ял дыщшсем партизансем патне асатна, анчах 



нимёдсем ун динчен тёпчеме тытансан, вал хай те леш-
семпе пёрле дунса кайна, тесе улталана . 

— Апла пулсан юрать-ха хуть...— хёрарам дамалта-
раххан сывласа илчё те, кудёсене тутри вёдёпе шалка-
ласа, вырана ларчё. 

Унтан докладчик пирён дарсем ташмана ку таранччен 
нумай хавшатни, унан салтакёеене те, техникине те дав 
тери нумай пётерни, фашистсем текех малтанхи пек дё-
мёрсе кёме пултарайманни, дав вахатрах пирён вайсем 
пухансах пыни, кёдех ака эпир ташмана урам-сурам кис-
ретме, хамар дёр динчен хавалама тытанасси динчен 
каларё. 

— Инде мар ёнтё дав телейлё вахат, юлташсем!—терё 
вал.— Анчах ташмана дёнесси — хай тёллён пулмасть, 
дав дёнтерушён кашнин кёрешмелле, пуринчен малтан— 
фронта куллен пулашасси динчен пёр самнатлаха та 
манма юрамасть.. . 

— Ана манмастпар-ха, мён май килнине ведех парат-
пар,— терё иккёмёш ретре л а р а к а н падархи хёрарам. 
Вал халё те лапланса дитеймерё пулас-ха. Вал дед мар, 
ыттисем те давах ёнтё: пур турё камалла дынсен те пёр 
шухаш-камал пулна-дке-ха! 

Д о к л а д хыддан пысаках мар концерт пекки пулчё. 
Вахат пулманнипе Рина Петровна ачасене дёнё япала-
сем вёрентеймен, вёсем пуринчен ытла Майан пёрремёшё 
валли хатёрленё юра-савасемпе тухрёд. Дапах та клуба 
пуханна дынсен камалё тулчё. Епле пулсан та, прадник 
ахаль иртмерё... 

Шкулти пухура каладса татална тарах, тепёр кунне 
виддён — Евгени, Аркаш тата пиллёкмёш класра вёрене-
кен Улюк ятла питё дивёч хёрача — Улакасси шкулне 
амарту пирки каладса таталма кайса килчёд. Вёсем пы-
расси динчен унта малтанах иёлнё — «райком хёрё» 
кунта та пуху ирттернё те, «Дёнё самана» колхозри ача-
сем вёсемпе амартма шутлани динчен каласа хаварна. 

Улакасси ш'кулёнчи юожатай ваекасак ввеньевойеене 
пухрё те, вёсем дапла каладса таталчёд: кашни шкул ачи 
пулас воскресникре вуна килограмран кая мар тимёр-
тамар пухмалла, кунсар пудне, уяв ячёпе фронта ярса 
пама кашнин пёрер машар чалха е алсиш хатёрлемелле, 
хёрачасеп пёрер табак енчёкё дёлемелле, ардын ачасен 
дав еичёкёсене тултармалах табак хатёрлемелле. 



Ёд питё хаварт таталче, даванпа та «делегатсем», 
шкулти уроксем пётичченех тавранса, ачасен мён-мён 
тумалли динчен каласа пама тытанчёд. 

Ноябрей саккармёшёнче вара , выреарникун, ирхине 
ирех пурте шкула пуханчёд те турех ёде тытанчёд. Ялта 
видё урам тата «леш айкки» — сарлака та таран дырма 
хёррипе тасалакан харах енлё урам пур. Кула-кула, пё-
рисем ана «Камчатка», теприсем «Сахалин» теддё. Шкул-
та дичё класс, шапах кашнине ураман пёр енё лекет. 
Кёдён классене ертсе пыма асла классенчен икшер ача 
уйарчёд — вёсен кашни киле кёрсе худисемпе каладмал-
ла, юрахсара тухна тимёр-хурда, пахар-гахлан япаласем 
пуррине ыйтса пёлмелле, йывартараххисене дунашкасем 
дине илсе хума пулашмалла . 

Мён кана пуханмарё пуль вара кун када! Кивё дёдё-
семпе катак хурансенчен, никама та кирлё мар сухапуд 
тимёрёсемпе шатак витресенчен пудласа урамра тахдан-
танпах тутахса йаваланса выртна кустармасар плугсем 
таранах пудтарчёд ачасем. Сахалтан та пёр дёр пат пу-
ханчё пулё, клуб хыдёнче темён пысакаш купа пулса 
тачё. Питё тарашса ёдлерёд дав ачасем, калама та дук! 
Пурин те пичёсем хёрелсе кайна, кудёсенче саванад дид-
се тарать. Лайах-дке вал пурё пёрле, пёр камалла пулса 
ёдлени!.. , 

Кулмалли те тупанчё вал кун. 
Тёрлё тёслё кивё тимёр-тамар купи манлансах пыни-

ие чуречерен курса, колхоз председателё Назар Егорчча 
хайён ёдне парахсах урама тухрё. Ват дыннан ачасене 
темиде аша самах каласа хаваслантарасси килчё пул-
малла ёнтё. 

— Маттур, маттур пёчёк г р а ж д а н с е м ! — т е р ё вал.— 
Пах-ха, мён тери сётёрсе тултарна! Ялтах кун чухлё 
тимёр таврашё тупанать тесе нихдан та шутлас дук... 

— Пёр танк тума дитет-ши? — ыйтрё унран хуратут-
ла ардын ача, данни вёдёпе самсине шалса илсе. 

— Танк тумах дитеймест-и тен те, анчах пёр икё тупа 
пулать те пулё! — ачана дурамёнчен лапкаса илчё Н а з а р 
Егорчча. Унтан сасартак апла-капла кукарткалана чы-
лай варам парах дине катартса, тёлённё пекрех ыйтрё:— 
Ку мёнле я п а л а тата? 

Ун патне харампа вараланса пётнё Аркаш пырса 
тачё те, чеереххён пахса йал-йал кулса илчё. 

— Чухлатан пуль... 



Н а з а р Егорчча ку парах мён иккенне питё лайах 
пёлнё: вал — самакун аппарачён пёр пайё пулна. Анчах 
варда пудланна хыддан, уйрамах юлашки вахатра , ялта 
самакун юхтарса аппаланаканнисем сисёнмен, даванпа 
та ачасем дакан пек япала тупни ана самаях тёлёнтерчё 

— Адтан сётёрсе килтёр эсир ку шуйттан хатёрне? — 
ыйтрё вал, параха урипе тапса.— Кивё те мар-ха, эсрелё 
тутахман, нумай пулмасть тутарна пулмалла. . . 

— Эп ана пёр пахчара тупрам,—терё Аркаш шаппан 
— Кам пахчинче? Кам муре хатланать кун пекирсёр 

ёдпе? 
Аркаш председателе тёрёссине каласа пама даварне 

удначчё кана, сасартак хайсем патнелле Хёрлё Мари, 
хайхи чарусар П а л л я амашё, чупна пекех васкаса пы-
нине курчё. Хай питё диллес, чакар кудёсем вальтар та 
вальтар давранкаладдё; ула-чала тутри ёнси динелле 
анса ларна та, арпашса кайна хёрлё дудё дулам ашне 
чиксе каларна мелкё пекех куранать. 

— Ада дапман ачи-пачи-и! Ма халер килсе тытмасть 
пуль вёсене, ма алли-урисем харса лармаддё пуль! — 
аякранах илтёнчё вал дётёлсе килни.— Пёлем кана кам 
хатланнине, тупата туршан майне каялла парса лар-
татап!.. 

— Кама ун пекех ылханатан ара эсё?—ыйтрё Назар 
Егорчча, М а р и хай патне пырса тарсан, ун дине сиввён 
пахса. Самакун хатёрне ачасем ун пахчинчен илсе тух-
нине Аркаш к а л а м а с а р а х тавдарса илчё вал. Хёрлё Мари 
шоссе туна дёрте ёдлекенсене самакун кая-кая сутни дин-
чен каланаччё-ха пёрисем... Ака, халь ёнтё пётёмпех пал-
ла пулчё. 

— Даратна мана! — кашкарчё Мари, арам сывлаш 
даварса илсе. 

— Мён даратна? (Нивушлё сана даратма пултаракан 
дын та пур? — юриех тёлённё пек пулчё вата предсе-
датель. 

— Пур дав, пур, пур! — тата хытарах кашкарчё 
Мари.— Така хуранё, ик витре, тимёр дапала, пахар чей-
ник пёр х а р а с варласа тухса кайна! 

— Адта пулна вара вёсем санан? Урамра выртман 
пуле вёт? 

— Пурте мунча умёнчи денёхреччё, халь кайса пах-
рам та — пёри те дук, тахаш явалё ним те хаварман! 

— Эккей...— Н а з а р Егорчча кавак сухалла янахне 



хыдкаларё, дав хушарах хай куд хёррипе Аркаш дине 
пахса илчё.— Кам хатланма пултарна-ха ун пекех? Тё-
лёнмелле... Шалт тёлёнмелле! Нивушлё пирён ялта ва.ра-
сем те пур вара, э? 

— Ак даксем даратна мана, урах никам та мар! — 
Мари сасартак Аркаша дапма пёррех ал сулса ячё..— 
Куртам эп ана, ачасене килтен киле ухтарттарса дуретчё. 
Ы-ых, сана! фёлен чёппи!.. 

Аркаш аяккалла сиксе хайне даптармарё. 
— Тивмен эпир сан япалусене, кудпа та курман! 
— Ан суй, пёделянни! Эсех варласа тухна! — каллех 

ун динелле сикрё Мари.— Кала лучча, адта чикрён ман 
япаласене, атту халех халхуна тапалтарса каларатап! 

Назар Егорчча Марие даннинчен датарах тытса чар-
чё, анчах лешё лапланма мар, хытаран хыта духарма 
тапратрё. 

— Вара, вара! Каттаршнай ратти, санан кукаду та 
фёпёре кайса вилнё, эсё те тёрмере дёрмеллискерех пула-
тан ака! 

— Ман кукадие фёпёре варашан мар, патшана хирёд 
пынашан яна! — кашкарчё Аркаш. , 

Шав-шав пудланнине илтсе, килёсене саланма ёлкё-
реймен ачасем карах вёсем тавра пуханчёд, ансартран 
иртсе пыракан ман дынсем те чарана-чарана тачёд. 

— Мён пулна? Ма вардаддё?.. 
— Халех таварса пана пултар ман япаласене! Мили-

цие кайса калатап, суда паратап! — янарарё Хёрлё Ма-
ри.— Ытла дамраклах янтине хапсанатан, некотнай! 
Вёрентёп эп сана!..— Аркаша перес шутпа вал купари 
пёр тимёр хулла ярса тытрё. 

Назар Егорчча тек туссе тараймарё. Мари аллинчи 
тимёре карт! туртса илсе аяккалла ыватрё те пёррех 
кашкарса парахрё: 

— Чаран, лапра давар! Ан элекле ачасене, сана пурё-
пёр никам та ёненмест!.. 

— Епле ёненмест?! — шалёсене йёрсе, аллисемпе 
пилёкёнчен тытса, кёд сиксе ларас пек пахрё Мари. 

— Мёншён тесен санан нимле хуран та, нимле витре 
те духалман, пустуй палкатан эсё, ачасене тасаранах 
дылаха кёртетён! 

— Епле духалман? Адтан пёлетён эсё ним те духал-
маннине? Эс пырса куртан-и, шыраран-и? — паранмарё 
Мари. 
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— Санан намассар кудусенченех куратап, ан та пал-
ка! — татса хучё Назар Егорчча.— Никам та тытман сан 
япалусене. Кунта эсё ак дака духалнашан дед килнё, 
урах нимёншён те мар!—Вал вашт дед кукленчё те тимёр 
кунинчен самакун аппарачён кукар-макар парахне турт-
са каларчё.— Санан вёт дака? Вёр-дёнё, халь дед тутар-
на? Хадан туянтан? Кала ! 

Хёрлё Мари шапах пулчё. Пырне шама кёрсе ларчё 
тейён. 

— Ма чёнместён? — Председатель Аркаш еннелле 
давранса ыйтрё:—Адтан тупса кил тёр эсир ана, кал а-ха? 

— Паллясен пахчинчен,1— терё Аркаш.— Мунча хы-
дёнчи чиесем хушшинче выртатчё.. . 

— Питё аван! Эппин эсё халё те самакун юхтарса 
пуранатан-ха, намаса пёлменскер? — Мари еннелле ик 
утам турё Н а з а р Е г о р ч ч а . — С ь ш с е м КУ чухне хайсем диес 
дакрине те фронт валли параддё, анчах эсё дак йывар 
вахатра ханша юхтарса пуйма шут тытран пулать? 
Сапла-и? 

— Юхтармастап эпё нимён те! — тутисене палт! ма-
картрё Мари.— Ку парахё те ман мар. 

— Кам пырса парахна-ха, эппин, дак кукар-макара 
сан пахчуна? Каллех пёр-пёр вара пуль? 

— Пёлместёп! Курман, илтмен. Ан та дулахар ман 
дума! 

— Эпир дулахмастпар. Эпир ака халех акт дыратпар 
та 'НКВДана , милицине, ярса паратпар. Ку чухне сама-
кунпа спекуляци тавакансене пуд ран ачашласах тамаддё. 
Фронтшан т а р а ш а к а н ачасене нимсёрех курентернине те 
пёрлех кёртсе яратпар, уишан сана татах хушса парёд. 
Атя правление. 

Хёрлё Мари ёдсем кун пек давранса каясса пёрре те 
шутламан. Вал харасах кайрё. Ара, лектереддё вёт, чип-
чиперех тёрмене кёрсе л а р м а пулать! 

— Эсё мён... Мён ара аплах тата, Н а з а р Егорчча? 
Ан шутле-ха кун пек,— терё вал, кудёсене хаварт-хаварт 
мачлаттарса . Сасси те таруках йавашланчё унан. 

— Эп санпа шутлеме вайари качча м а р ! — д и л ё п е 
пахса илчё ун дине председатель,— Ут теддё, халех акт 
дыратпар! 

— Ай-уй, ара, эп ним те каламарам-дке? Кашни са-
махшанах хут дырма пудласан, мёнле пуранса дитёпёр? 
Чим-ха эс... Ют дынах мар-дке... 



— Сан пек намаса-чыса духатна этемсемпе урахла 
май килмест! — Назар Егорчча клуб патнелле утса кай-
рё. Хёрлё Мари те ун хыддан темиде утам ярса пусрё. 
Унтан сасартак пат! чараннё те, аллипе пёррех сулса, 
каялла тапса сикрё. Ана пахса таракан ачасемпе темиде 
хёрарам ахалтатсах кулса ячёд. С а к н а илтсе, Н а з а р 
Егорчча давранса пахрё те, Мари сиккипе тарнине кур-
са, вал та туссе тараймарё, халахпа пёрле кадса кайсах 
кулма тытанчё. 

Аркаш икё шёвёр пурнине даварне чиксе юмахри ху-
рахсем пек халхана дурса ямалла ши-и! ши-ши! — ша-
харсан, ку таранччеи пёрре те давранса пахман Мари 
йапартлаха вальт! каялла пахрё те, тарук темрен та-
канса, кёпсёрт! тасалса укрё. Ку вара дынсене тата 
ытларах култарса ячё. Ачасене харатма варканса пына 
Мари хаех ял кулли пулса тачё... 

...Тепёр кунне тимёр-тамара юриех турттарса пах-
рёд — вал икё тонна ытла пулчё, Улакасси ачисем пух-
нинчен темиде центнер ытларах. Кун динчен районти ха-
датра та мухтаса дырса каларчёд. Саваншан питё саван-
на ачасем ытти ёдсене те хастаррап тытанчёд. Пёр эрне 
хушшинче вёсем шкула, Рина Петровна аллине, ватар 
машар таран алсиш-чалха, тепёр даван чухлё тулли та-
бак енчёкёсем илсе пырса пачёд. Шупашкарти хадатсен-
че республикари дамраксемпе шкул ачисем «Комсомол 
Чувашии» ятла бронепоезд тума укда пухма тытанни 
динчен пёлсен, Рина Петровна ачасемпе тепре каладса 
илчё те, вёсем кам мён чухлё пултарна таран укда хывма 
тытанчёд. 

Сапла кун хыддан кун иртрё... 
Варда хирёсенчен ыра хыпарсемех килмерёд-ха, ан-

чах юлашки вахатра хадатсенче «пирён дарсем дав хула-
на хаварна» тесе дырни те пулмарё. Эппин, пирённисем 
тек пёр шит те чакмаддё. Ах, ан чакчарах! фитет ёнтё 
ташмана ку таран кёртсе янипе те, халь ана каялла ха-
валама, хамаран дёре дав ирсёрсенчен тасатма пудлама 
та вахат! Кашни кётрё дав саманта, кашни даван динчен 
шухашласа , палханса, пашарханса пуранчё. 

...Пёр кадхине Евгенисен амашё пурне те пёрле ларт-
са апат дитерсен, яланхи пекех, кашни хайён ёдне тытса 
ларчё. Вата Пауль, ёнтё пёр уйах ытла шкулта «учитель 
помощникё» пулнаскер, хайён манукёсене уроксем вё-
ренме пудЗшрё, вёсем вырасла мёнле вулани-дырнине 
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тёрёслерё, лешсем йанашсан, х у ш а р а н ятлам пекки те 
турё; Амалия шкулти хёрачасем арласа пана дипрен 
алсиш дыхрё,— ку ёде /вал питё п у л т а р а т ь иккен; Евгени, 
к а м а к а думне ларса , Марине даматтине сапларё (варда-
ччен ку вырана даван пек ёдсемпе вёсен ашшё л а р а т ч ё ) ; 
пёчёккисем те — Эльгапа Марине — хайсем валли ёд туп-
рёд, чалан думёнчи сак динче пуканесене тумлантарчёд. 
Улька хай, кайри пуртри сётел дине хутсем саркаласа 
хурса, шут шардисене майёпе шакартаттарчё , хай брига-
диичи колхозниксен ёдкунёеене ш у т л а р ё п у л м а л л а . 

Тулта вал кад л а т с а р дил-таман даварттарчё , пурт 
умён-чи датрака чие нываддисем, дилше авана -авана , шан-
са хытна дара тураттисемпе кантаксенедапанчёд , марье-
ре дил ачисем шахарчёд,— кун пек данталакра тадта уй 
варринче, дул динче пулма тур ан килтёрех! — анчах 
пуртре аша, дав тери ыра пулчё. Маннисем нихашё те 
чёнмерёд, хутран-ситрен Марине Эльгана вёрентсе кала-
ни кана илтёнчё: 

— АПЛ,£ мал, аила мал тетёп-ид! Ку пуканене улах 
салаппан т а х а н т а л а п а л ! Ах, айван ача-дке эсё, нимён те 
анланмастан. . . 

Вахат сисёнмесёрех шурё, сехет йёппи майёпе вунна 
патнелле дитрё. Амалия Эльгана ирёксёрлесех дыварма 
вырттарчё. Улька та хайён Маринине сентре дине хапар-
са выртма хушрё. Дав вахатра , кётмен дёртен, калинкке 
удалса хупанни илтёнчё. Кёдех денёк алакён шашулкки 
те чанклатрё . 

— Ай-уй, дёр хута кам а мён кирлё пулна-ши тата?— 
терё Улька. Т а к а м килнине илтсе, ыттисем те а л а к динел-
ле пахрёд. Унччен те пулмарё, пурте Рина Петровна кёр-
се тачё. 

— Ы р а кад пултар! — т е р ё вал я н а р а в л а сасапа . Хай 
пётёмпех юр айне пулна, шап-шура .— Ну, д а в а р т т а р а т ь 
те кёдёр!.. 

— Килех, Рина Петровна! — Улька сётел динчи хут-
сене (пёр дёрелле пухе а хучё.— Эсё хавна дил-таман вёд-
терсе к а я с р а н та х а р а м а с т а н тем? 

— Мён х а р а м а л л и , Улька аппа? — юрла шальне пу-
дёнчен ваштах сёвсе илчё учительница.— Тёрёссипех 
калас -так сана , эпё кёдёр дак дил-таман витёр дёр дух-
рам утма та хатёр! Дунатсем пулас пулсан, пёлётсем пат-
нех вёдсе х а п а р а т т а м та пётём тёичене илтёнмелле юрла-
са яраттам! , , 



Вал тумтирне хывса патана дакрё, унтан Улька умне 
пырса ларчё. Хайён кудёсем ялкашса кана тараддё, тути-
сем сиккеледдё, халь тесен халь кулса ярас пек. Вал 
дакан пек хавасла санла пулнине Улька варда пудланна-
ранпа та курманччё-ха, даванпа та ун дине питё тёлёнсе 
пахрё. 

'— Мён пулчё ара ун пекех? — ыйтрё вал.— Пиччун-
тен дыру илмерён пулё-дке? 

— Илтём дав, илтём, Улька аппадам! Ака вал, 
ака!..— Рина Петровна жакет кёсйинчен к а в а к конверт 
туртса каларчё.— Сыва ман пичче, пуранать! Тем те тус-
нё, тем те курна, анчах пурпёрех сыва!.. 

— Аила пулсан, санан чанах та дунатсарах вёдмел-
ле! — хавасланса кайрё Улька та. 

фак каладава халха хёррипе илтсенех, малти пулём-
рен Евгени сиксе тухрё. 

— Сыва эппин? Пёркуннех каларам вёт сана... Пар-
тизанра дуренё пуль? Вулаттар-ха дыравне...— аллине 
тасрё вал. 

— Чим-ха эсё, ан васка, вулапар,— терё Рина Пет-
ровна, тепёр кёсйинчен хадат туртса каларса.— Малтан 
ураххине вуласа парам-ха эп сире, ку ман пичче дыра-
вёнчен те хакларах пулё, унтан та ытларах савантарё! 

— Тата мён-ши? 
Учительница хадата чёри думне тытрё, унтан ялка-

шакан кудёсемпе пёрре Улька дине, тепре Евгени дине 
пахрё те: 

— фёнтеру! •—терё. 
— Мёнле дёнтеру? Адта? — картах сиксе илчё Улька, 

халех, дак самантрах дав тери ыра хыпар илтессе пётём 
чун-чёрипе туйса илсе.— Каласам тата часрах!.. 

— Пирённисем Мускав патёнче нимёдсене йалт ар-
катса такна! Пётернё, нимён те хаварман! Нимёдсем 
халь мулкачсем пекех тараддё... 

— Чанах-и?! Ан калад-ха . . .—Рина Петровнана ху-
лёнчен датарах ярса тытрё Улька —Тинех. эппин... кётни 
дитет! 

— фитет дав, дитет, Улька аппа! Итлёр ака, итлёр, 
Совинформбюро мён пёлтерет. Паянхи хадат ку, халь 
кана пырса пачёд...— Рина Петровна хутланна хадата 
сарса турлетрё те, какар туллии сывласа илсе, вулама 
тытанчё — «Ташмана малтанхи дападусенче хавшатса 
дитернё хыддан пирён Хёвеланад фронтёнчи дарсем 1941 



дулхи декабрей 6-мёшёнче ташманан флангёсенчи удар-
най группировкисене хирёд контрнаступлени пудласа 
яна... 1941 дулхи декабрён 11-мёшё тёлне пирён дарсем 
Рогачев, Яхрома, Солнечногорск, Истра, Венев, Сталино-
горск, Михайлов, Епифань хулисене ирёке каларна...» 

Рина Петровна ытти чухнехи пек мар хавасла калад-
нине, унтан васкасах хадат вулама тытаннине илтсе, вата 
Пауль те кайри пулёме тухрё. Чавашла пёлмен пулсан 
та, вал турех тавдарса илчё: учительница темле саван-
малли япала вулать... 

— Что, хорошие известия? — ыйтрё вал хуллен. 
— Да , да, хорошие, очень д а ж е хорошие, Пауль Ос-

карович, прямо замечательные! — терё Рина Петровна, 
йапартлаха вулама чаранса. 

— Какие именно? — Вал дывахарах пырса тачё.;— 
Какие? 

— Немцев под Москвой разгромили в пух и прах, 
части Красной Армии освободили очень много городов 
и населенных пунктов, наступление наших войск продол-
жается.. . 

— О! Это прекрасно, это великолепно! — ывадёсемпе 
шарт! дапса илчё Пауль.— Я давно знал, что это будет 
так, я все время верил... надеялся! Теперь они будут ухо-
дить, как сто лет назад Наполеон...— Старик давантах 
хай мён динчен пёлнине Амалие каласа пачё, вара лешё 
те выранта лараймарё, ёдне парахса тухрё. Малалла 
Рина Петровнан дурри чавашла, дурри вырасла кударса 
вуласа пыма тиврё. Пирён дарсем ташманан дар техни-
кине даван чухлё аркатна, даван чухлё трофей тытса 
илнё... Вёдёмсёр танк, тупа, миномет, пулемет... С а п а д у -
сенчен ташманан ватар пин салтакёпе офицерё пётнё... 

Пурте сывламан пек пулса итлесе ларчёд. 
— Ну, мён калар ёнтё? — Рина Петровна вуласа пё-

терчё те хадата ывадёпе шап! тутарчё.— Вайла вёт? Мён 
чухлё саванад кунта пирёншён, э? 

— Мён каламалли ёнтё, мён каламалли-и! — пудне 
сулкаласа илчё Улька.— Нимрен те хакла хыпар дав!.. 
Халах камалё дёкленсе каять халь... Атту вёт найкаша-
кансем те курана пудларёд, вардине тем те яратпар, 
анчах вал хамар паталлах килет, кёдех пётмелли те 
дитет пулё, текеледдё. Халь ёнтё телей пирён еннелле дав-
ранчё, пуд усма салтав пулмасть! 

— Пуд усма мар, юрла-юрла ё^лемелле малащне! 



Рина Петровна старик дине давранса пахрё те кула-
кулах ыйтрё: — Пауль Оскарович, Гитлер ноябрён диччё-
мёшёнче 'Мускавра п а р а д тума самах паначчё — пулай-
марё, парадне пирён дарсем турёд. Халь ака каялла 
чакса каять. Мён пулса тухрё-ха унан? 

— Гитлер — танран тухна этем, ухмах,— терё эсто-
нец.— Вал вырас салтакне пёлмест. Вырас салтакё яла-
нах дёнтернё. Гитлер майне те парса хурать ака вал! 
Нимёдсене халь Мускав патёнче аркатни — пирён дёнте-
рёвён пудламашё пулса юлать, курар! Дакан пек тата 
темиде пырса дапсан, ташман пилёкё худалать те, ура 
дине тараймасть вара вал... 

Питё ёненмелле каларё вата Пауль. 
Хёпёртенё дынсен ыйхи пётёмпех вёдсе кайрё те, вёсем 

тахданчченех каладса ларчёд. Рина Петровна тата пи-
ччёшён дыравне вуласа пачё, куншан та пурте саван-
чёд — Евгенипе амашё те, Паульпе Амали те,—вёсемшён 
Федор Молгачов лейтенант лайах паллана, дывах дын 
пулна-дке-ха, кунсар пудне вёсене хайсем юратакан Рина 
Петравнан йьивар хуйхи пётни хёпёртеттерчё. Молгачов 
вардан малтанхи уйахёнчех окружение лекнё-мён, унтан 
хаталса тухма тарашса темиде дёр километр дуран утна, 
вармансенче пытанса пуранна, анчах пёр самантлах та 
ташманпа дападма чаранман, фронт урла кадайманнипе 
партизансемпе пёрлешсе кайна, унта рота командирё 
пулна, юлашки дападусенчен пёринче амансан, ана само-
летпа «Пысак Дёр» дине илсе тухна, халь Саратоври 
госпитальре выртать иккен. Адтан тата мёнле аманнине 
дырман хай: «Ан пашархан, пёр икё уйахран каллех 
строя таратап»,— тенё кана. Юлашкинчен шутлесе те 
илнё: «Вахат дитсен санан туйунта та ура худсах таш-
лап-ха!» 

— Хавасла йёкёт! — кулса ячё Улька, куна илтсен. 

СЕНЕ д у л УМЁН 

Питё пысак саванад пулчё дав ку!.. 
—^ Дёнтернё! Пирённисем, Мускав патёнче нимёдсене 

шутсар хаватлан аркатса такса, вёсене каялла , хёвел-
анаднелле хавалама тытанна, ташман йышанна нумай 
хуласене, темиде дёр яла ирёке каларна! Наступлени 
малалла пырать!.. 



Пёринчен теприне кудса пычё чуна дёклекен дак хы-
пар. Килте те, пёр-пёринпе урамра тёл пулсан та, лавк-
кара та, тадта та самах-юмах пёр даван динчен кана 
пулчё. Правленирен халах таталма пёлмерё, пёри каять 
те, тепри пырса тухать, кашниех тата дёнёрен хыпарсем 
пёлесшён. Клуб пудлахё Витали Совинформбюро пёлтер-
нине темён пысакаш саспаллисемпе плакат пек дырса 
урама каларса дакрё,— вулар, тавансем, саванар!.. Теми-
де кун хушши дав плакат умёнчен халах таталма пёл-
мерё. 

Унччен малтан хадат вуласшан дунакан дынсем йыш-
лах марччё, кадхине клуба пилёк-улта дын пыраддё те 
хыпарсем ялан пёр майларах пулнипе нумай та вуласа 
лармаддё, тухса каяддё. Халё вара ушканё-ушканёпе 
пырса ыйтма тытанчёд: 

— Паян хадатсем илсе килнё-и? С^нё хыпарсем 
пур-и? 

— Пур, пур.... 
— Тата мёнле хуласем илнё? Трофейсем нумай-и? 

Миде самолет дапса антарна? 
— Вулар ара, вулар, хутла пёлмен дынсем мар пуль? 
Сакан пек каладусем клубра таташах пулса иртрёд. 
Хадачёсенче, чанах та, кашни кун тенё пекех ыта.р-

малла мар ыра хыпарсем пулчёд. Пирён дарсем фашист-
сене пёр чаранма памасар хёвеланаднелле хаваладдё... 
Ака ёнтё Белев, Ефремов, Ливны хулисене ташманран 
хатарна. Вёсем пурте Мускавран чылай индетри хула-
сем! Кунсар пудне, кулленех ватаршар, хёрёхшер, алла-
шар ял ирёке каларса пыраддё. 

Эх, пёрмай дакан пек пулсанччё!.. 
Рина Петровна палламалла мар улшапса кайрё, ана 

пурте асархарёд. Кудёсем йалтар-йалтар дидеддё, питда-
мартисем давракаланса хёрелчёд, урампа пына чух ут-
масть,— вёдет, уроксенче те, дынсемпе каладна чух та 
дав тери хавасла, йал та йал кулса илет. Лара-тара пёл-
мерё вал, ирхи уроксем хыддан эвакуированнайсен ачи-
сене вёрентрё, кадсерен репетицисем ирттерчё: дёнё дул 
кадхине учительсем ачасемпе пысак вечер тума шут 
тытрёд. 

— Елка таватпар, саванччар пёрре пирён ачасем!— 
терё Рина Петровна колхоз председательне.— Пулашар-
ха пире... 

— Мёнпе пулашам-ха эпё? Сирён вечера пырса хаман 



ташласа катартас-и? — куларах ыйтрё Назар Егорчча. 
— Ташлама ана эпир хамар та пултаратпар-ха, ун-

шан ёд тытанса тамё, эс пире каштах тула данахё, пар-
так пыл, аш, ду пар... тата укдан пёр дёр тенкё. 

— Ку мён тума тата? — турех кулма чаранчё пред-
седатель.—Эсир туй тума хатёрленместёр пуль вёт?.. 

— Туй динчен мар-ха самах... Эс анлан, Назар 
Егорчча. Ачасем кадал мёнле ёдлерёд? Вёсем пулман 
пулсан, эсё уйри тырпула, сус-кантара, пахчадимёдне, 
паранкине дакан пек ним хавармасар, тап-таса пудтарса 
кёртме пултараттан-и? Тёрёссипе каласан, ачасем дал-
чёд вёт? 

— Ну, вал дапла, вал тёрёс, тейёпёр... 
— Нивушлё вара даван,шан ачасене та® туса еаван-

тарсан дылах пулать? Куншан никам та ятлас дук. Ма-
лашне те сахал мар ёдлёд-ха вёсем. Халь вёт пётём шан-
чак хёрарамсемпе ачасем динче... 

— Едленёшён эпир вёсене ёдкунё дырса паратпар-дке. 
— Ёдкунё вал — ёдкунё, анчах ача тени — ачах, вал 

каштах йапатнине, ачашласа илнине юратать, уншан 
прадникре пана пёр пёремёк те темех тарать, Назар 
пичче! Ана нихдан та манмасть вал... 

— Мён тавасшан вара эсир? 
— Пар,так вётё кукаль, печени :пекки т'ёдеретвёр, 

лавккада каштах канфет тупса паратап, терё. фавсене 
пакетсем ашне тултаратпар та дёнё дул умёнхи кад кол-
хоз правленийё ячёпе кашнинех тыттаратпар,— дулла 
лайах ёдленёшён тесе. Япах пулать-им вал? Ачисем 
хамаран вёт-ха! 

Председателён килёшмелли дед юлчё. 
— Юрё, ёнентертён,— камаллан пахса илчё вал дам-

рак учительница дине.— Тёрёс сан самаху. Паянах прав-
лени членёсемпе каладса илёп эппин KVH пирки... 

...фёнё дулччен вахат нумай юлмарё, даванпа та пур 
ёдсемпе те питё васкамалла пулчё. Юрать-ха Рина Пет-
ровнана пурте пулашрёд. Вата учитель Анани Яккалч, 
мамак пек шап-шур дудлё, курпунтарах старик, шкулта 
хёрёх дул ытла ёдленёскер, нумайранпа алла тытман сёр-
ме куп йене тусанла |футл1ярёнчен каларса каллех ёнерчё 
те ачасене дине тарсах дёнё юрасем вёрентме тытанчё. 
Пауль Киккас кинё Амалия тёрлё тёслё хутсенчен хитре 



чечексем, кайак-кёшёксем, тилё-мулкачсем касса калар-
чё, елка айне таратма Хёл Мучипе Юрпике тумёсене 
тёлёнмелле аста дёлерё. Аркашсем патёнче пуранакан 
белорус ачи Петрусь Дорожка амашё килте чух фаб-
рика-кухньара повар пулна и к к е н — в а л ачасем валли 
чан-чан пёремёксем хатёрлеме килёшрё. 

Пауль Оскарович та аякра тарса юлмарё, Рина Пет-
ровнана уроксенче пулашнипе хайне хай учитель выран-
нех шутласа, шкултан тухма та пёлмерё. Дёнё дулччен 
икё кун малтан вал клуб пудлахё Виталипе тата Евгени-
пе пёрле вармантан питё хитре ешёл чараш касса килсе, 
ман класа вырнадтарса лартрё, дав кунах Амалипе Рина 
Петровна ана илемлетме тытанчёд... 

Ачасем хайсем те дав тери хастар пулчёд вал кун-
сенче. Дине тарсах сава-юрасем вёреннисёр пудне, пёри-
сем шкул вуттине татса дурчёд, теприсем лозунгсем дыр-
чёд, стена хадачё каларчёд, классене дуса тасатрёд, виддё-
мёшёоем Дё.нё дул ларнисем :валли кивё хадатсенчен 
пакетсем дыпадтарчёд — вёсем те сахал мар, дёр алла 
таран кирлё пулна. Вёресе кана тачё шкулта пурнад! 

Эвакуированнайсен ачисене дед Рина Петровна ни-
мёнле ёде те хутшантараймарё. Вёсем те шкултан татал-
марёд ёнтё, кадсеренех ялти ачасемпе пёрле пулчёд, ан-
чах шкула пыраддё те, кусем мён тунине пахса, итлесе 
кана лараддё. Чёлхи те дукрах-ха вёсен, хаюлахё те ди-
теймест, ютшанаддё... 

Анчах пёррехинче Рина Петровна тёлёнмелле япала 
курчё. Вал кадхине ман класа пырса кёнё чух Анани 
Яккалч унта хора дёнё юра вёрентет-мён. Малтан юра 
кёивине сёрме куласпа каласа ларать, унтан лурне те 
харас юрлаттарать. Пёр хут, икё хут, видё хут... Кашт 
тахтасан, вата учитель купасне сётел дине хучё те, ача-
сене: «Каштах канса илер-ха»,— терё, хай хыдсар пукан 
дине ларса чёлём чёркеме тытанчё. 

— Ну, ёдсем мёнлерех пыраддё? — ыйтрё Рина Пет-
ровна. 

— Лайах! — терёд ачасем темиден пёр харас. 
— Ачисем маттур-ха, тарашаддё,—терё Анани 

Яккалч та.— Тепёр ик-видё юра вёренсен, питё пуян 
концерт пулать пирён... 

'— Пултарччё GAIB, пултарччё. Дёнё дула хавасларах 
кётсе илесчё, тен, районтан та килсе дитёд пирён вечера 
курма... 



|£а;в вахатра сасартак сёрме купас хёлехёсем хул л ей 
кана янараса илни илтёнчё. Анани Яккалч та, Рина 
Петровна та саса илтённё дёрелле давранса пахрёд. Сё-
тел динче выртакан сёрме купас патне эстони ачи Ян 
Киккас пырса тана та унан хёлёхёсене пурнисемпе ери-
пен тёртёне-тёртёне илет иккен. Учительсем нимён те 
шарламарёд, анчах Ян хай дине дынсем пахнине туйса 
илчё пулас та, пысак айапа кёнё пек, таруках хёрелсе 
кайрё. 

— Виаюль.. . * Я... мошно?—сёрме купас дине катарт-
са хуллен ыйтрё вал. 

— А ты что, умеешь? — Анани Яккалч пукан динчен 
тарса ун патнелле пычё.—Может быть, ты учился играть 
на скрипке? Или хочешь учиться? 

— Та, та...— пудёпе сулса илчё Ян. 
— Ну, что ж, возьми, попробуй! Не стесняйся! 
Ян давантах сулахай аллипе сёрме кутаса илсе янахё 

патне тытрё, сылтаммипе сёркёчне дёклерё. Пурте ун 
дине иккёленерех пахрёд: чанах калама пёлет-ши вара 
ку? Анчах унччен те пулмарё, Ян сёркёчне хёлёхсем дине 
хурса пёрре, иккё каллё-маллё туртса илчё те темле питё 
илемлё те хавасла таша кёвви манерлёрех демё шаран-
тарма тытанчё. 

Учительсем те, ачасем те нимён чёнмесёр итлесе 
тачёд. Пёр-ик минут пек каласа,н, Ян чаранчё те сёрме 
купаса сётел дине каялла хума тачё, анчах Анани Яккалч 
ана хулёнчен тытса чарчё: 

— Погоди, сынок, погоди. А еще что-нибудь можешь 
сыграть? Ну, сыграй нам еще!—Ача анланмаеран хара-
са, вал ун ал линчи сёрме кутаса каллех янахё патне дёк-
лерё.— Еще! 

Ян Киккас тата тепёр кёвё каласа пачё. 
— Молодец, мальчик!..— дурамёнчен лапкаса илчё 

ана Анани Яккалч, мёншён тесен Ян калана кёвёсем ана 
чанах питё камала кайрёд. Вёсем Эстони халахён кёвви-
сем пулна,— халах кёввисем яланах чёре патне пыраддё. 

фаван чух дуралчё те ёнтё Рина Петровна пудёнче 
ыра шухаш: фёнё дул вечерён программине тёрлё халах 
юрри-саввисемпе ташшисене кёртес, вал пирён дёршыври 
халахсен туслахне, таванлахне катартакан концерт пул-

* Вииюль — очрме купас (эстонла). 



тар! Ку шухаша Анани Яккалч та, ыттисем те ырларёд, 
вара вёсем тепёр куинах эвакуиротаинай ачасенчен хашё 
мён пёлнине, вечерта мёнле юра-савапа тухма пултар-
нине палартса, вёсене лайахрах хатёрленме хушрёд. 

...Ака ёнтё, юлашкинчен, Дёнё дул кадё те дитрё. 
Шкулти чи пысак класан пёр кётессинче дуллё — 

мачча таран — ем-ешёл елка ларать, ана темён тёрлё 
илемлетсе пётернё, «Дёнё саманари» шкулта кун пек 
•калар елка нардаччен те лулманччё-ха! 

Ачасем варам хамасенчен туна саксем дине вырнадса 
ларсан (кунти партасене кёдёрлёхе коридора каларна) , 
Рина Петровна пурне те шапланма хушрё, унтан кёдех 
ёлка хыдёнчен Хёл Мучи тухса тачё — унан варам тумё 
юр пекех шап-шура, дёлёкё те, пилёк таранах усанна сус 
сухалё те. Хёл Мучирен кашт дед кая юлса, ачасем умне 
Юрпике тухрё — вал та шура сараппан таханна, кёрен 
таралла сара калпакё айёнчен сап-сар дивётсем усанса 
тараддё, унан пётём кёлетки динче тёрлё тёслё дута йал-
тарккасем дидеддё... Дав тери хитре!.. 

Хёл Мучи ачасене пахса давранчё, сухалне шалкала-
са турлетрё, аллинчи пысак шура туйипе урайне шак! 
шак! тутарчё, унтан пёр аллине дёклерё те, ун-кун пар-
каланса, такмаклана пек калама тытанчё: 

— Манан савна тусамсем, таванамсем! Ардын ачи, 
хёрачи, пысакки те пёчёкки, сире эпё, Хёл Мучи, пётём 
камала удса, чунтан савса-юратса, кашнине ыталаса, 
дурамсенчен лапкаса, пурсара та ыр сунса, Дёнё дул ячё-
пеле пысак салам калатап! Салам сире, салам, Дёнё дул-
ти дён салам! 

Ачасем шапар-шапар ала дупса ячёд, дав хушарах 
пёр-пёринпе пашалтатса илчёд: 

— Кам вара ку? 
— Хёл Мучийё кам? 
— Ара, Витали-ид! Клуб пудлахё... 
— Юрпики тата? 
— Улюк, пиллёкмёш класри! 
Хёл Мучи малалла такмаклама тытанчё, вал пурне 

те ырлах-сывлах, телей сунчё, лайахрах вёренме, кол-
хозра та, килте те ялан тарашса ёдлеме, пёр-пёринпе тус-
ла пуранма, вардари салтаксем пек хастар пулма, вёсем 
динчен пёрмай астуса фронта куллен пулашса пыма 
хушрё. 

Питё килёшрё ачасене унан хавасла самахё, юлаш-



кинчен вара, вал туйипе урайне шаккаса темиде хут пуд 
тайса илсен, нумайччен кадса кайсах ала дупрёд... 

Унтан концерт пудланчё. 
Пёчёк дед сцена дине тухса тана хор чан малтан халь-

хи хаяр варда динчен калакан дав тери хёруллё вырасла 
юрра юрларё: 

— Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою (ардой. 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, 
Идет война народная, 
Священная война!.. 

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей. 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна... 

фак юра фашистсем пирён Таван дёршыва хурахла 
килсе тапанна кунах дуралначчё. Ун чухне ана пурте— 
салтаксем те, килте юлнисем те — юрлатчёд, мёншён 
тесен унан самахёсем те, кёвви те пирён халах тискер 
ташмана мён тери курайманнине, юлашки юн тумламё 
юлмиччен дападса ташмана дёнтерме хатёррине питё ла-
йах палартса тараддё. Халё те, ача сен хорёгорлана май, 
вал юра дак класра ларакан пур дынсен камалне те хус-
катса дёклентерсе ячё. 

Хор тата пилёк-улта юра юрласан, халах умне Рина 
Петровна тухса тачё. 

— Халё савасем итлёпёр,— терё вал.'— Чан малтан 
пире улттамёш класра вёренекен... 

Анчах вал каласа та пётереймерё — сцена дине тё-
пёрт! Аркаш сиксе хапарчё те йалт-ялт унталла-кунтал-
ла пахкаласа илчё. Ачасем ахалтатсах кулса ячёд, мён-
шён тесен ку ытла та хаварт, кётмен дёртен пулчё. 
фитменнине тата, Аркаш шкулти вечерсенче яланах 
кулашла япаласем — юптарусем, шутлё калавсем вуласа 
паратчё те, ана пурте юратса кётсе илетчёд. 

— Таршшё ик метр, урлаш — пёрре территори кирлё 
Гитлере!—турех пудласа ячё Аркаш диндерех сасапа.— 
Чаваш халах поэчё Николай Иванович Шелепи дырна! 



Сава ячех култарса ячё итлесе ларакансене. 

— Фашист — тискер канак, 
Этем мурё, 
Фашизм — чуралах 
Санчарё, 
Гитлер — вара-хурах 
Утаманё! 

Аркаш аллисемпе халадланеа, литне-кудие вылятеа, 
кирлё чух пёрре хаярран кашкарса, урипе тапса, тепре 
машкаллаеа , сассине урмаштарса каларё те пурне те 
ахартса пётерчё. Питё хыта ала дупрёд ана. 

— Тата, тата каласа пар мён те пулин! — урисемпе 
тапартатсах кашкарчё? хашёсем. Вёсен Аркаша ниепле 
те сцена динчен таруках антарас килмерё пулмалла 
дав.— Юптарусем каласа пар, юптару-у!.. 

Аркаш кёттерсе тама'рё: вал малтанах тепёр «номер» 
хатёрлесе хуна,— Крылован «Йыта витинчи кашкар» 
ятла юптаравне вёреннё. Ана та питё аста каласа пачё 
вал... 

Кун хыддан вечерта тата ытларах камала каймалла 
япаласем пулчёд. 

— Пирён шкулта халё тёрлё халахсен ачисем вёре-
неддё,— терё Рина Петровна, каллех сцена дине тухса,— 
эстонецсем, белоруссем... Вёсем, пирён дёнё туссем, хай-
сен юрри-саввисене нумай пёледдё. Ака, халё пире бело-
рус ачи Петрусь Дорожка хайсен халах поэчё Янка 
Купала дырна «Пионер» ятла савва таван чёлхипе кала-
са парё... 

Пурте таруках, даварёсене шыв сыпна пек, шап пул-
чёд. Ытла та тёлёнмелле-дке ку! Хайсен чёлхипе... Мён-
лерех каласа парё-ши-ха вал?.. 

Малти ретрен дудне ян-яка кастарна, тёрленё духа-
виллё шур кёпе таханна пёр вунтават дулхи ардын ача 
сцена дине васкамасар утса хапарчё. Вал класра лара-
кансем дине даврака та кан-кавак кудёсемпе пахса дав-
ранчё те, какар тулли сывласа илсе, хавассан кала пуд-
ларё: 

Пионер я млады, хоць куды! 
Не смучуся, смеюся, вяселы; 
Я не снаю ни бяды, ни нуды, 
Бухну у бубен — и пайшоу, и пайшоу... 
Перескочыць и горы, и долы 

Зауседы гатоу! 
За свободу я пойду хоць у вир, 



Бо я вольны, як ветер, як птушки,— 
Дзядзька Ленин мне адно правадыр... * 

Итлесе ларакансем, сава самахёсене анлансах кай-
ман пулин те, хыта ал дупрёд, Рина Петровна савва ча-
вашла кудаpea парсан вара класс тата вайларах кёрлесе 
кайрё. Ачасем кашт лаплансан, учительница тата тёлён-
мелле;рех хыпар пёлтерчё: 

— Халё Эстони ачисем, пиччёшпе йамакё. Янна 
Юули Киккассем, елка динчен хайсен чёлхипе юрладдё. 

Сцена дине шап-шур дудлё, утмалтурат чечекё пек 
сенкер кудла ардын ачапа хёрача хапарчёд. Ардын ачи 
'сёрме купас тытна, хёр ачи,н аллинче—хутран туна кёрен 
чечек, пудё динчи бантикё те даван тёслех, питё илемлё. 

— Ай тур-тур, ытармалла мар-дке кусене! 
— Хёрачи даран динчи лёпёш пек...— камаллан па-

шалтатса илчёд вечера хайсен ачисемпе пына хёр-
арамсем. 

Ян сёрме купас хёлёхёсем ёнернине хуллен кана 
тёрёслерё, унтан йамакё дине пахрё те, пудёпе сулса илсе, 
купасне калама тытанчё. фав тери илемлё, йаваш кёвё 
илтёнсе кайрё ман пулёмре... Унтан Юули юрласа ячё: 

Ох, иыулупуу, ох, иыулупуу, 
Куй армсад он су оксад! 
Са касвад каугел пыхямаал, 
Я хальендад веел хилья хаал...** 

Юрри самаях варам иккен, Эстони ачисем ана варах-
чен юрларёд, анчах вёсем пёр сехет юрлас пулсан та ит-
лекенсене йалахтармастчё пуль. Кёвви те питё хитре, 
хёрачин сасси те шанкарав пекех. Тата ачисем хайсем 
те калама дук камала каймаллискерсем! 

* Эпё дамрак пионер, пит маттур, 
Шав юрлатап, шав кулатап, пит хавас, 
Хурланма та, хуйхарма та эп пёлмес, 
Параотйиа пёр даоаггап та — вёдеп... 

j Тусем урла, уйсем урйа ытканма 
Хатёр ялаиах! 

Ирёклёхшён тем тума та хатёр эп, 
Ма тесен эп дил пек, кайак пек,— 
Ленин асатте — манан дулпуд... 

** Ах, чарашам, ах, чарашам, 
Епле хитре сан лассусем! 
Индетри дурдёрте эс усетён, 
Пурёпёр яланах ем-ешёл... 



Юули юрласа пётерсен, Яи, сцена динче иёччен юлса, 
Эстони халахён таша кёввине шарантарма тытанчё. 
фав тери хавасла кёвё пулчё вал, итлекенсен чёрисене 
дёклентерсе, пёр вахатлаха пурин динчен те мантарса 
ячё... 

Унтан каллех хор юрларё, ачасем татах савасем кала-
рёд, вун-вуниккён пёрле тухса ташларёд. Каламалли те 
дук дав, хавасла пулчё! Чан юлашкинчен вара, Хёл 
Мучипе Юрпике кашни шкул ачине фёнё дул кучченедё-
сем тыттарсан, вёсем, саванниие, дёрёпех, ирчченех 
юрлама-ташлама хатёр пулчёд. Вёсен амашёсем те тем 
пекех тав турёд учительсене куншан: 

— Савантарчёд паян ачасене, сападдипах... 
— ;Хамар та хуй'ха-еуйХа мантамар.. . 
Учительсен хайсен те камалё тулчё. Мён тавас тенине 

турёдех вёсем, тарашни сая каймарё! 
Киле Рина Петровна дур дёр иртсен тин тавранчё. 

Кун када питё ыванна пулин те, унан темшён дыварасси 
килмерё. Вал апат дикелерё те пиччёшё патне дыру дыр-
ма ларчё. Пёр-икё кун каялла кана ун патне фёнё дул 
ячёпе саламласа , сывлах-ырлах сунса пысак дыру яна-
ччё-ха, анчах халё татах дырас, хайён пёртен-пёр тава-
нёпе хут урла та пулин чунтан каладас килчё. Пуринчен 
ытларах Рина Петровна хай шкулта мёнле ёдлени, пётём 
чунне ачасене пани, вёсемшён тарашни динчен дырчё. 

— Хёрхенетёп эпё ку чухнехи ачасене, дав тери шел-
летёп, мён кана тусмеддё вёсем дак варда пирки!.. Манан 
кашни кун вёрене мёнпе те пулин савантарас, камалёсене 
дёклес килет... 

фырава конверт ашне майласа хурсан, вал пиччёшён 
стена динчи портречё дине пахса илчё. Унтан пукан дин-
чен сиксе тачё те ун дывахнех пычё. Хут динчи укерчёке 
мар, чёрё дыннах курчё Рина Петровна хай умёнче. 
Тахаш самантра пиччёшё демден, кашт дед палармалла 
кулса илнён туйанчё ана. 

— Мён тата, йамакам? Ыванна вёт эсё, выртса ды-
вар, кан, санан ыран та ёд нумай... Ыра кад пултар, 
телейлё тёлёксем кур! — терё пек вал. 

— Сана хавна та ыра кад пултар..— пашалтатса илчё 
дамрак учительница. Унтан выран дине выртса хулан 
утиялпа пудё дийёнченех витёнчё те пёчёк ача пек 
лапкан дыварса кайрё. 

Тулта данталак сивётнёдемён сивётрё... 



ХЁЛЛЕХИ ПЁР КУН 

Дёнё дул хыддан ялти пурнад пёр майла шурё... 
Колхозра ку тёлте ытла васкамалли ёдсемех пулма-

рёд, анчах дынсем ёдеёр те лармарёд. Хёрарамсемпе хёр-
сен пысак ушканё халё те-ха Хусан—Горький хушшинчи 
дула туна дёрте пуранчё, тепёр ушканё тадта Дёмёрле 
енне чугун дул валли вута хатёрлеме тухса кайрё (дёр-
камракё дителёксёр пулнипе ун чух нумай пуиассем вута 
дунтарса дуренё), хашёсем, дуна дулё ларсанах, йалам-
ран колхоз уттине турттарма тытанчёд. Ута патне манни-
семпе пёрле асларах ачасем те кая-кая килчёд. Хёллехи 
каникул вахатёнче, пёр ытла сивех мар кун, йаламра 
Евгенипе Аркаш та пулса курчёд. Питё камалла тавран-
чёд вёсем унтан... 

Хёллехи варманан та хайне май ытармалла мар иле-
мё пур вёт-ха! Хаватла юмансем, пёлётелле кармашакан 
дурта пек туп-турё хырсем, тураттисене вёдме хатёрлен-
нё кайак дунаттисем пек сарса парахна ешёл чарашсем 
пётёмпех юр айне пулна,—аякран пахсан, вёсем мамакпа 
витённё пек куранать. Дулдасар йывадсене шап-шура 
пас тытса ларна, вёсен тураттисене такам ятарласах 
вётё-вётё чёнтёрсемпе хитрелетнё тейён. Таврара шап, 
нидта пёр саса илтейместён, дуллахи пек чёвёл кайаксем 
юрламаддё, анчах та дав-давах пурнад пур-ха иккен 
кунта... 

Лавсем пёр пысак удланка хёрринчи ута капанёсем 
патне дитсе чарансан, паян дынсене йалама ертсе килнё 
Сар Тимухха — бригадир — шаларах кёрсе кайрё те 
сасартак дав тери хаярран кашкарса ячё: 

— Ах, фашист проклятай! Ака адта вал тепёр Гитлер! 
Пах-халё, мён хатланна, шуйттан пудё!.. 

Ачасем тёлёнчёд: мён курна унта Тимухха, кама 
вардать ун пекех? Капансем хыдёнче пёр-пёр дынна тёл 
пулчё-ши? 

— /Кайоа пёлес пулать! 
Аркашпа Евгени пилёк таран юр ашшён хайсен бри-

гадирё ятладса тана дёре чупса дитрёд те тёлённипе юпа-
сем пек хытрёд. Ута капанё тавра тытна датан карта 
думёнчи юра пётёмпех таптаса лапчатна, унта такам 
сиксех ташлана , тейён. Давантах тата юн... Нумай юн 
юхна, юр ашне те сарханса кёрсе пётеймен вал, лаптакё-
лаптакёпе шанса хытса ларна. 
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Ачасем харасах кайрёд. Мёнле юн ку? Мён пулма 
пултарна кунта? 

— Курар, мён хатланна вал, шуйттан!'— Сар Тимух-
ха юр динче выртакан темле выльах пудё, кашласа пё-
тернё юнла шамасём дине сулса катартрё.— Пётернё 
айапсар чёрчуна... 

— Мёнле выльах вара ку? Ёне-и, пару-и?— терё 
Евгени. 

— Паши в а л ! — т е р ё Тимухха.— Лось! Чи хитре те 
дылахсар чёрчун. Саккун та тивме хушмасть ана, тыта-
кансене пиншер тенкё штраф тулеттерет. 

— Кам тытса динё-ха ана? Упа-и.? 
— Упа халь шатакра выртать, тухмасть. Кашкар хат-

ланна куна, пирён вармансенчи Гитлер! 
— Эх, хайне пашалпа хреплеттересчё!.. 
— Даплаччё те дав, сунардисем дук-дке, пурте вар-

дара. Даванпа хунаса кайрёд те вал эсрелсем! Харамаддё 
нимрен те. Пёркун пёри Хуранвар фермине кантарлах 
пырса тухна, тет... 

. — Тытайман та-и вара? 



— Кам тыттар? Фермари дынсем иуртасемпе, сенёк-
семпе чупса тухса хатальтатма тытансан тин варманалла 
давранса утрё, тет... 

Сар Тимухха паши иудне дёртен илсе даваркаласа 
пахрё. 

— Дамраккине туртса антарна, явал... 
— Питё шел,— хаштах сывласа ячё Аркаш. 
— Ара, шел пулмасар! 
Вёсем паши юлашкийёсем патёнче тата каштах ка-

ладса тачёд те лавсем патне тавранса пычёд. 
— Тавайар , тиеме тытанас! — кашкарчё Тимухха. 
Тепёр видё сехетрен ута лавёсем — сакар лав — киле 

кайма тухрёд. Кунта килнё чухнехи пекех, малта Сар 
Тимухха пычё. Санталакё вал кун питё лайах пулчё, 
дил-мён вёрмерё, тап-таса кавак туперен пёрмай хёвел 
пахрё, ун дутинче таврари шап-шур юр дут кёмёл пек 
йалтартатса выртрё, юр дине варахчен пахсан кудсем те 
йамахса кайрёд. 

Бригадир лавё хыддан пыракан Евгени, дулте, ута 
динче ларса , пёрмай йёри-тавралла пахрё. Хай падар 
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капан патёнче курна паши виллин юлашкисене халё те 
манаймарё-ха, даван динченех шухашласа пычё. Епле 
асапланчё пуль виличчен, мантаран! Евгени хай ёмёрён-
че салакавак чёипине те ©ёлерсе курман та, уншан ку 
ытла харушшан туйанчё. Шухашлана май унан кудё 
умне пётём картина тухса тачё. Ака, дара йывад тёмисем 
хушшипе, пёдё какё таран юр ашне пута-пута, дамрак 
паши пырать... Ним те туймасть-ха вал, нимён те сис-
мест, утна май дамрак йывад таррисене шалёсемпе 
дырта-дырта илет,:—унан хырамё выдна. фав вахатра 
сасартак аякри тёмсем хушшинчен кашкар куранать... 
Вал турех паши еннелле, унтан унан ёнси дине сикет. 
Паши, пётём кёлеткипе чётресе, мёнпур вайёпе малалла 
ытканать. Вал хайён ёнсинчен шалёсемпе дыртса лартна 
кашкара дёре укерет, анчах та юр таран пулнипе хыта 
чупаймасть те, кашкар часах ана хаваласа дитсе амрин-
чен, агырё'.патё.нчен, дыртса лартать. Сёт 1пйк шура юр 
дине хёп-хёрлё вёри юн пёрхёнет, паши чупайми пулать, 
кашкар ана тирёнтерсе ярать те тата ытларах дыртса 
дурма, туллама тытанать. Паши юлашки вайне пухса 
ура дине сиксе тама пикенет, анчах кашкар ана каллех 
пырёнчен дыртса лартать. Унтан паши, хайне пулашма 
чённё пек, харушла кашкарса ярать те юнланса пётнё 
юр дине ластах тасалса укет... 

Тен, ку пёрре те ун пек пулман, анчах Евгение шап 
даван пек пулнан туйанать. 

Евгени Сар Тимухха самахёсене аса илчё: «Пирён 
вармансенчи Гитлер!» — терё вал кашкар динчен. Чанах 
дав! Тёрёсне каларё бригадир. Гитлер та пире дав каш-
кар пекех варттан, хурахла килсе тапанчё... 

Евгени шухашёсем малти лав динчи Сар Тимухха 
тарук кашкарса янипе таталчёд. 

— Эхе-хе-ей! Пахар-ха, пахар, епле тара-ать! — ал-
линчи пушшипе сылтамалла сула-сула катартрё 
бригадир. 

Евгени дав еннелле пахрё те сарлака удланка урла 
шурарах кавак тёслё мулкач варканса пынине курах 
кайрё. 

— Э-эх, пашал дук! — кашкарчё Тимухха, Евгени 
еннелле давранса.— Хурса килмеллеччё санан аду па-
шалне, киле таврансан куян ашё ашаласа диеттёмёр 
кёдёр! 

— Хури кёске дав унан,— кашкарчё дав самантрах 



Евгени хыдёнчи лавпа пыракан Аркаш,— ытла таруках 
ярса тытайман! 

Вёсем дапла кашкарашна вахатра мулкач кудран 
духалчё. 

Атал хёррине тухас умён татах тёлёнмелли тупанчё. 
Кётмен дёртенех Евгени тадта дывахрах, йывадсем хы-
дёнче, дине-дине пашал пенине илтрё. Кёрс! кёрс! тута-
раддё. \ 

— Хайхи мулкача переддё пулмалла,— шухашларё 
вал.— Тытасшан ёнтё... Анчах ма-ха ун пекех нумай 
/переддё? Нивушлёпёр мулкагашанахдаван чухлё пемелле? 

Лавсем майёпе, пёрин хыддан тепри, Атал дыранён-
чен пар динелле анчёд. Даканта вара Евгени хай питех 
те йанаш шухашланине тавдарса илчё. Атал дыранё 
патёнче салтаксем (нумай пулмасть пудтарнисем пулё 
ёнтё) винтовкасенчен тёл пеме вёренеддё иккен. Пар дин-
чи чылай пысак лаптак тавра пёчёкдед хёрлё ялавсем 
лартса тухна — ку, паллах, кунта ют дынсен дывхарма 
юраманнине пёлтерет,— чанка дыран думне фанертан 
этем кёлеткисем туса лартна. Пар дине купаласа туна 
лутра кана хуме хыдне выртса, пёр вуннан харае дав 
мишеньсене переддё, унтан винтовкисене хураддё те, тёл 
лекни-лекменнине пахма чупаддё. Пёрисем таврансан, 
теприсем пеме тытанаддё... 

— Чухлатан-и, мён таваддё? — кашкарса ыйтрё вал 
Аркашран, ун еннелле давранса. 

— Чухлатап! — терё лешё.— Фашистсене лайахрах 
паклаттарма вёренеддё! 

— Ват, даван пек чан-чан винтовкаран персе курасчё! 
— Пирён пек шёпёнсене лекес дук дав вал. 
— Партизансемпе дурекен ачасем переддё-дке... 
— Вёсем перёд! Анчах эпир кунта партизанла выля-

ма дед пултаратпар. Винтовка выранне — алтуйи пирён! 
— Дапларах дав. 
Лавсем, хуллен шаваддё пулин те, малтан мала кайса 

пычёд, сылтамри дыран патнелле дывхара пудларёд, 
анчах ачасем даплах пашал сассисем илтённё еннелле, 
халь ёнтё пёчёк мёлкесем пек кана куранакан дынсем 
чупкалана дёрелле пахрёд. Ардын ачасем пашал тавраш-
не питё юратаддё вёт! Варда вахатёнче пушшех алла 
«чан-чан пашал» тытас килет вёсен. Дар дыннисем дине, 
уйрамах варда вут-дуламё ашёнче пулса курна дынсем 
дине, дав тери аша .камалпа, чун-чёререн юратса, хисеп-



лесе пахаддё. Вёсемшён пулсан, фронтра ganagca курна 
дын пек хакли те дук. Уншан вёсем тем тума та хатёр— 
хуштар е ыйттар кана... 

Ута лавёсем киле хёвел анна вахатра тавранчёд. 
Кантарла , хёвел пахна чух, сивех марччё, анчах кадалла 
сулансан данталак сивётрё, дил те тухрё те, лавсем тар-
ринче ларса пына Евгенипе Аркаш самаях шанчёд. 
Улахра вырнадна фермасем патне дитсе лашисене тавар-
сан, вёсем часрах килёсене чупрёд. 

— Ы р а н пыр, каштах йёлтёрпе яранса дурёпёр,— 
терё Евгени тусёпе уйрална чух. 

— Хаш вахатра? 
— Ирхи ёдсене пудтарна хыддан. 

..— Юрать! 
Анчах та Аркаш ыранччен кёттермерё, Евгени патне 

тепёр сехетренех вёдтерсе пычё. 
Ака мёнле пулчё вал. 
Евгени киле дитсе алак урла кадсанах ана нихдан 

лара-тара пёлмен йамакё Марине дулса тытрё те дине-
дине ыйтса тёстчеме тытанчё: 

— Мёнле кайса килтён, пичче? Валманта мён култан? 
Кашкалсем тёл пулмалёд-и? 

Евгени, тумтирёсене хывна май, ана хирёд шутлесе 
илчё: 

— Упа куртам, сана катартма тытса килесшёнччё 
те — тытаймарам, манран харанипе тем дуллёш йывад 
тарне хапарса тарчё.. . 

— Суятан эсё, ахаль кулса калатан. . . 
— Суятап пулсан — ан итле. Анне адта? 
— Ана .правление чёнчёд. П а у л ь мучи те унта. 
— Ыттисем адта кайса пётнё тата? 
— Янпа Юули шкулта, Амалипе Эльга хайсен дын-

нисем патне кайлёд пулмалла. Эп пёчченех кил пахатап. 
Анне сана килсенех апат диме хушса хавалчё. Аш шулпи 
пит тутла паян. Купастапа.. . 

— Юрё, халех диетёп,— терё те Евгени, чалана кёрсе 
аллисене дурё, унтан, камакари ман чукуна аран туртса 
каларса , вёри апат антарчё. Кунёпе уда сывлашра дуре-
сен, дитменнине тата дандурам ёшеничченех ёдлесен, 
апат ытла та лайах анать-дке вал! Евгени пёр ман ча-
шак дисе ячё. фиелтен тата пёр стакан сёт ёдрё. 

Шап дав вахатра пурте Аркаш кёрсе тачё. Чупсах 
килнё шулмалла — хашкать. Евгени тёлёнеех кайрё. 



— Мён эсё? Килте тем пулман пулё те? 
— Килёнче чиперех-ха унта,— ал сулчё Аркаш.— 

Эп ураххи пирки килтём. Интерес пур. Питё пысак 
интерес, тусам! 

— Мёнле интерес? 
— Атя салтак курма. Чан-чаннине, фронтовойне! 
— Кам тавранна? Хадан?— турех хавасланса кайрё 

Евгени. 
— Пирён ялсем мар,— терё Аркаш, сётел пудёнчи 

пукан дине ларса.— Паллясен Хыркассинчи куккашё 
аманса тавранна та курма килнё, теддё. 

— Паллясен куккашё? Хёрлё Мари шаллё-и? — 
тёлёнерех ыйтрё Евгени.— Ара... вёсен куккашё тёрмере 
ларать теместчёд-и? Аставатан-и, пёркун каладрамар.. . 

— Тёрёс пулман куранать вал самах. Сулахай алли 
аманна, тет. Апла-так, вардарах пулна ёнтё. Атя, кайса 
куратпар давна. Нимёдсемпе мёнле дападни динчен кала-
са пама пултарать вал... Интересна вёт-ха вардара пулна 
дынна итлеме! 

Евгени ытла турех ответ памарё, шухаша кайна пек 
пулса тачё. Тёрёссипе каласан, унан Паллясем патне пит 
каясах та килмерё. Паллине хайне те юратмасть вал, 
унан амашне вара тусме те пултараймасть. Вёсен кла-
сёнче П а л л я пек йёркесёр ача та дук вёт-ха. Миде хут 
ятлана ёнтё ана, шкултан каларса яма та тана! Пёркун, 
ава, пёр ачана ахальтенех хёнесе чёп-чёр юн туна, унтан 
хай пёр эрне хушши шкула пымасар пуранчё. Анчах 
Рина Петровна татах шеллерё пулмалла ана: Палля 
пирки унан амашёпе кайсах каладна терёд, даван хыддан 
Палля каллех шкула дуре пудларё, дапах та турленес 
шут пулмарё унан. Кашни кун тенё пекех мён те пулин 
туса хурать те хай айапне ыттисем дине яма тарашать . 
Даван пирки унпа никам та туслашмасть — майё дук. 

Амашё вара вудех те дын мар, чан-чан ардури, лапра 
давар, намаса духатна этем. Хайсен урамёнче кана мар, 
пётём ялёпе те вал мёнле те пулин курентермен, тарах-
тарман дын дук пулё. Дынна вал самахпах вёлерсе хума 
пултарать, ним салтавсарах темтепёр каласа такать — 
хуть те ват дын пултар уншан, хуть ача-пача, никама та 
пахса тамасть. Октябрь прадникё хыддан ачасем тимёр-
тамар пухна чух та темён те пёр хатланса пётрё... 

Колхоз ёдне ячёшён дед хутшанкалать, ёдне пырсан 
та пуринчен ытларах вахата лапар-лапар каладса иртте-



рет, хайне кун пирки кам та пулин аеархаттарсаи, хирёд 
кана даптарать. Кёркуние, уйран дёрулми турттарна чух, 
вал икё миххине хайён пахчине ыватса хаварна. фавна 
куракансем пулна та, часрах Евгенисен амашне — брига-
дира пырса калана. Ку часрах чупса кайса дав михёсене 
каялла илсе тухтарна, акт дырса правление пана, прав-
лени ана питё хыта ятласа, штраф тулемелле туна, 
фаваншан Хёрлё Мари Евгенисен амашне мён кана 
каласа пётермен пуль, мёнле ылханман пулё! Халё те-ха 
лапланмасть, ялан: 

г— Эп ана ёмёрне те кадармастап, пурёпёр таваратап! 
Асанё-ха вал мана! — тесе калать, тет. 

Хай пёрмай ханша юхтарса, шоссе туна дёрте ёдле-
кенсене питё хакла хакпа сутать, теддё. Пёр самахпа, 
шутсар ирсёр дын! Евгени ана урамра тёл пулсан та 
курмиш пулса иртсе каять. Мёнле кайса кёрес-ха вёсем 
патне? 

— Ну, кайрамар-и?— Евгение кудёнчен пахрё Аркаш. 
— Эп пыраймастап пулё, эс пёчченех кай,— терё 

Евгени. 
— Ак тата япала! Мёншён пымастан пулать? Варда 

динчен итлеме саншан интерес мар-им? 
— Палля амашне курас килмест манан... 
— Э, тупна япала! — аллипе ваш! сулчё Аркаш.,— 

Мён тума кирлё вал сана? Эс ун дине ан пах! Эс леш 
салтакё дине пахса лар, ана игле! Атя, такан часрах... 

Аркаш питё дине таракан ача, вал мёнле те пулин 
шут тытрё пулсан — ана ним тусан та парахтараймастан, 
темле хирёдлесе тарсан та юлашкинчен вал шутлана 
пекех таватан. фаван пек дирёп камал унан, хуть те 
кама та дёнет. 

Хальхинче те Евгение парантарчё. 
— Сана юлташлах пырам эппин,— терё Евгени, ва-

рахчен тытанса тана хыддан,— Анчах нумай лармапар. . . 
— Куранать унта! Питех интерес дук пулсан, турех 

тухса кайма пултаратпар, пире никам та чарас дук 
вёт,— терё Аркаш. 

Паллясен килё, Аркашсенни пекех, «леш енче». Вё-
сем патне дырма пудёнчи ансар .урампа давранса кай-
малла , анчах хёлле дырмари пёве урла турё дуремелли 
сукмак пур. 

фыран хёррине пырса тарсан, ун тёпёнчи пёве тарах-
ларах курка пек куранать. фулла унта хур-кавакал кё-



шёлтетет, шыва кёрекен ача-пача янарать, хёрарамсем 
хайсем давакан кёпе-йёме лаптак тукмаксемпе шаплат-
тарни илтёнет... Анчах хёлле те лапках мар кунта. Пу-
ринчен ытла — кадалапа. Килте ларма юратман ача-
пача дырман ик енчен те пёве динелле дунашкасемпе 
яранать. фунашка дуккисем ахаль хама таткисен пёр 
енне аша тислёк сёрсе, диелтен шыв сапа-сапа шантаддё 
те «паркутсем» туса тухаддё — ку йышши «яранчак» 
дунашкаран темиде хут хытарах каять. Акаш та макаш 
шавладдё вара, дёр тёрлён дуйахаддё — дырма кёрлесе 
дед тарать. 

Ак халё те, кад пулса килнё май, кунта ача-пача тем 
чухлех... Пёрисем сартран варканса анаддё — хаш-хаш 
дунашкасем дине иккён-виддён ларна, теприсем дунашки-
семпе «паркутсене» сётёрсе тавалла чаваланаддё. Нумай 
яраннипе сарчё урай хами пекех якалса ларна, тавалла 
хапарма питё кансёр, урасем каялла шуса анаддё, вара 
нумайашё шуса укеддё те тама ёлкёриччен пёр хуша 
хырамёсем динчех выртса каялла шуса анаддё. Анчах та 
ку вёсене иёрттг курентермест, хаваслантарать дед, 
ачасем ахалта1са куладдё, урисемпе тапкаланса духа-
раддё: 

— Эй-э-эй, парана-ар, таптаса кая-яп!.. 
— Сыхланёр! 
Евгенипе Аркаш сартран асарханса, урисене чалаш-

•шан пусса, ерипен утса анма никенчёд. Анчах Аркаш 
нумаях тытанса тараймарё , унан уринчи ман дамата 
тёпё парлансах ларна та (йаламран тавранна хыддан 
типётеймен вал ана) —пёр-икё утам тусанах ярт! шуса 
кайрё. Аркаш кулашла халадланса илчё, унтан лак! 
ларчё те дырма тёпнелле яранса анса кайрё. 

— Хуса ди-ит! — кашкарса хаварчё хай. 
Евгени те темиде хут шуса кайрё, анчах укмерё, пё-

верен дулерехри дал иури патне чиперех дитрё. Аркаш 
унта хай думне дыпадса тулна юртан таеалма тытанна 
та-мён ёнтё. 

— Ахалех ларса анмаран, шутсар лайах! — кулса 
илчё вал.— Чан та, йём ашне юр тулчё ёнтё, анчах 
антрамаллах мар... 

— Эппин, малашне дырма-датра тёл пулсан, яланах 
даван пек ларса дуре,— терё ана хирёд Евгени.— Анчах 
пёр хёл кадма млде йём кирлё пулё-шн сана? 

— фавна пёлместёп вара... 



Аркаш юртан тасалса дитрё, унтан чалашса кайна 
мулаххайне турлетсе таханчё те: 

— Ну, вёдтертёмёр м а л а л л а ! — т е р ё . 
Анчах шап дав самантра сарт динче, вёсенчен дуле-

рехре, темле хёрарам шари! шари! кашкарса ячё. 
— Ай!.. А-ай!.. 
Ачасем вальт кана дав еннелле пахрёд те хайсенчен 

сылтамарахран иккён ларна дунашка ытканса иртнине, 
парланна юр динче темле дын саркаланса выртнине, ун 
патёнче® икё тимёр витре еиккелесе, чанкартатса куоса 
аннине курчёд. 

— Тахашне дапса укернё! Атя часрах, кайса пула-
шатпар! Тен, пудне дурса парахна вал! — кашкарчё те 
Евгени, тавалла тапса сикрё. 

— Дав дунашка укерчё ана! — чупна дёртех каялла 
сулса илчё Аркаш.— Тытас пулать вёсене! Камсем-ши?.. 

Хёрарам пудёпе парла дул дине питё хыта дапанса 
танне духатна пулмалла , уппён давранса выртна та хус-
калмасть те . Ачасем ана майёпен дурамё дине даварса 
хучёд. 

— Ара, М а ю к кинеми-ид ку, Аристарсен амашё!— 
терё Евгени. Давантах ана тытса таратасшан пулчё.— 
Кинеми! Тама пултаратан-и? Атя, эпир сана киле ледсе 
ярапар. . . 

Хёрарам чёнмерё, йынаша-йынаша ячё дед. Аркаш 
даплах пёве еннелле паха-паха илчё. Хай питё палханчё. 

— Евгень,— терё вал унтан,— эпё леш эсрелсене ха-
лех кайса тытатап! Чисти сыснасем вёт, ват дынна дапса 
укереддё те килсе те пахмаддё! Тен, дынни вилсе кайна?.. 

— Хальччен тарчёд те пуль вёсем,— терё Евгени, 
хёрарам динчен куд илмесёрех.— Кинеми, тана кёр-ха... 

— Дук-ха, тарайман, куратап эп вёсене, ав, леш ен-
нелле хапараддё. Хайсем мён туса хуни динчен шут та 
дук! Таккуй тытса памалла вёсене пёрре!..— тарахса 
каларё Аркаш. 

— Чупса кайса палласа кил эппин,— терё Евгени,— 
анчах дападма кёрсе ан кай, хавартрах тавран, кинемие 
килне асатмалла пулать. 

— Наччас тавранатап! 
Аркаш пёве урла чупрё, Евгени халь те ним пёлми 

выртакан хёрарама тана кёртме тарашрё . 
— Кун пек ёд тухмасть, юр динче нумай вырттарсан 

шанса та пасалё тата...— пашарханчё вал.— Аркаша ка-



лахах чуптартам, кинемее иксёмёр дёклесе каяттамар та 
пуль. 

Ун дамки дине тар тапса тухрё. 
Мён таеас-ха? Кама та пулин кайса чёнес-ши? 

Аманна дынна пёччен парахса хаварма та аван мар. 
Вал ура дине тачё те унан-кунан пахкаласа илчё. 

Самаях тёттёмленнё пулин те, таврари куранать-ха. Ака, 
аякра та мар, дунашка сётёрнё икё пёчёк хёрача хапа-
раддё. Хушас давсене! 

Евгени «к лурнине даварне чиксе ши! шахарчё, унтан 
качак турта-турта кашкарчё: 

— Эй, шанкарчсем, килёр-ха часрах кунта! 
— Мён тума? — сас пачё ана хирёд пёр хёрачи. 
—- Кунта пёр дын вилет, халех кама та пулин чёнсе 

килес пулать! 
Капла каласан, хёрачасем турех чупса пычёд. 
— Кам вал? Мён пулна? — ыйтма тытанчёд вёсем, 

анчах Евгени нумай каладтарса тамарё. 
— Маюк кинеми уксе тансар пулна, килне илсе кай-

малла, анчах эп пёччен йатаймастап ана. Халех аннёр-
сене кайся калар — килччёр кунта! Часрах! Асла ачасем 
пулар ёнтё! 

,— Юрать! — терёд лешсем пёр харасах. 
— Вёдтерёр! 
Хёрачасем сарталла чупрёд, анчах дав вахатра 

Аркаш та хашкаса дитсе тачё. 
— Тана кёмерё-и-ха халь те? — ыйтрё вал, пудёпе 

карчак еннелле сулса. 
— Дук-ха. Дынсене чёнме чуптартам. А эс мёнле... 

лешсене хаваласа дитрён-и? Палларан-и? 
— Палламасар! Пит лайах п а л л а р а м ! — А р к а ш , 

дёлёкне ёнси динелле лартса, дамкине шалса илчё. 
— К а м е ем хатланна? 
— Лавашник ывалёсем, Карадам Кольккипе шаллё. 
— |Каллех Колькка-и? Леш эриере кана лекнёччё-ха 

ана Вадуххасен чуречине дёмёрнёшён. Татах чаранмасть 
эппин? 

— Чаран вёсене Палляпа иккёшне! Ардури хараххи-
сем вёт! 

•— Хайсем мён теддё? 
— Мён теччёр вёсем? Тунаддё! Эпир никама та тап-

таман, курман, илтмен... Ан суйар, эсир карчйка еплерех 
раркантарег) хаварнине эпё ^ЗМ ку^пах курса 1рлтйм, 



тесен, Колькки мана хирёд: «Санан кудусем чармак , 
ытла турне те кураддё, пёрре хёсес тулать-ха вёсене»,— 
тесе хучё. Ну... эп вара ана халха чиккинчен пёр-иккё 
тахантартса ятам... 

— фапах та дападмасар тусеймерён п у л а т ь ? — к а - , 
малсар пулчё Евгени.— Каласах ятам-дке сана... 

— Ара, епле туссе таратан-ха? — хар-хар каласа 
хучё ана хирёд Аркаш.— Вал, ашканса , ват дынна вёле-
рес пек укерсе хаварна, дитменнине манах юнаса харат-
ма пахать! фаван хыддан ман ана ыталаса чуптумалла-и 
тата? 

— Чуптавасси динчен каламастап эпё... 
фак тёлте туссен каладавё таталчё, мёншён тесен 

дулте, сарт тарринче, икё хёрарам мёлки куранчё. 
— Егагени, эсё-и унта?—чыйтрё тери. 
— Эпё! — кашкарчё Евгени. 
— Мён пулна ара, пире ма чённё эсё? 
— Кунта анар-ха часрах, килсен куратар.. . 
Хёрарамсем — хайхи хёрачасен амашёсем — дултен 

а я л а л л а яранна пекех шава-шава анчёд те Маюк карчак 
ним пёлми выртнашан калама та дук хараса укрёд. 

— Ай тур-тур-ту-ур, пудё дурална пуль унан!..—ал-
лисене хире-хирёд шартах дапса илчё пёри. 

— Сывлать-и хуть? Юн тымарё тапать-ши? — карчак 
патне кукленсе ларчё тепри. 

— Атьар, часрах илсе каяр та фершала чёнтерер... 
Вёсем Маюк карчака таваттан илсе кайрёд. Килёнче 

никам та дук иккен, карчак ку кунсенче пёчченех каш-
тартатса пуранна. Икё ывалё вардара унан, кинё ытти 
колхозниксемпе пёрле фёмёрле таврашне варман касма 
кайна. фаванпа та килти ёдсене хай тёллёнех тукаласа 
пына вал. Халё те, ав, шыв патне кайна-мён те — ун 
тёлне дакан пек кётмен хурлах сиксе тухна. 

Карчака выран дине меллён кёртсе хурсан, Аркаша 
часрах фельдшерицана чёнме ячёд, Евгени, карчак вит-
рисем дырмарах юлнине аса илсе, вёсем патне чупрё. 

— Шывне ассах кил ёнтё эсё, вал текех хай кайма 
пултарас дук,— хушса ячё ана пёр хёрарамё. 

— Хамах пёлетёп! — терё Евгени. 
Вал тулли витресемпе тавранна тёле Маюк кинеми 

патне Антонина Клементьевна дитсе те ларна . 
— Хытй дапаннипе унан пуд мими хускалма пултар-

на, gaiBawna часах тана кёреймест ,—терё в а л , — Х а л е х 



больницана илсе каяс пулать, килте эпир унпа нимех 
те таваймастпар. Назар Егорчча систерес, лаша пама 
хуштар. 

Анчах дав вахатра колхоз председателё шапах хай 
пырса кёчё. Маюк кинеми укни динчен ана тахашё 
урамрах пёлтернё пулмалла. Антонина Клементьевна 
вид-тават самах каладса нлсенех, вал хаварт кана 
каялла тухса утрё. 

— Больницана эп ана хам илсе каятап, манан ыран 
давах канашлура пулмалла,— тесе хаварчё вал. 

Ун хыддан Евгенипе Аркаш та тухрёд. 
— Лере каятпар-и халь? — ыйтрё Аркаш,— Дитсе 

куратпар-и дав салтака? 
— Темле-дке...— каллех иккёленнё пек пулчё Евгени. 
— Пёрре тухнаскер, каяр ёнтё. Килте давах ним те 

тавас дук вёт. 
— Атя эппин... 

КАМ ВАЛ? 

Вёсем халь пёве урла мар, дырма пудёнчи пралукпа 
кайрёд. Пёр вахат нихашё те чёнмерё, вёсен урисем 
айёнчи хыта юр качартатни дед илтёнчё. Таврара кантар-
лахи пекех дута — леш енчи йамрасем хыдёнчен тулли 
уйах тупенелле хапарса, пётём ял дине сенкертерех сивё 
дута сапать. Дуртсем, йьивадсем динче, пахчаЬенче юр 
кёмёл тёслён йалтартатса выртать, хашлёр марьесеичен 
тухакан тётём те чиперех паларать. Илемлё!.. 

Анчах Евгени унталла-кунталла пахмарё, халь дед 
пулса иртнисем динчен шухашласа пычё. 

— Дашах та Кольккине далмалла пулман санан,— 
терё вал сасартак, Аркаш пачах кётмен дёртен.—Хули-
гансене хирёд хулиганла майсемпе кёрешмеддё. Ун дин-
чен эпё кёнекесенче те вулана... Кольккине дакан пек 
киревсёр хатланнашан айапламаллах, анчах сана хавна 
та ана хёненёшён айаплама пулать. 

— Хёнемен эп ана,— пудне паркаласа илчё Аркаш. 
— Халха чикки патам терён-дке? 
— Вал каштах тан кёртме кана. 
— Хавна та тыттарса ячё пуль-ха? 
— Асту, дав упренех даптаратап мар-и! Турех лёр-р 

макарса ячё те, «апия калап», тесе килнелле лапастатрё. 



Ш а л л ё те унран юлмарё. Ана тивмен эпё, анчах та вал 
хайне пусма тана сысна дури пекех духарса чупрё. 

Евгение тусён самахёсем пёрре те лаплантармарёд 
куранать. П а р т а к утсан каллех каладма тытанчё: 

— Вёсем хайсен амашне пырса калана ёнтё, леш 
кёдёрех ял тарах янраса дуреме тытанать, пулни думне 
пулманнине ытларах хушать, пирён динчен усал самах 
саралать. . . Мён тума кирлё ку? 

— Усал самахне вал хайён Колькки динчен сартар! 
Эп никама та пуд дуралса каймалла дапса укермен,— 
макартатса илчё Аркаш. 

— Колькки динчен самах пулё-ха: шкулта та, пио-
нерсен сборёнче те каладапар ун пирки, ахаль ирттерсе 
ямапар . Халь тата палла та мар-ха, Маюк кинеми сыв-
лахё темле пулать... Айапё пётёмпех Колькка динче. 

— Каладма та кирлё мар, Палляпа иккёшне те шкул-
тан хаваласа я м а л л а д е д ! — т а р а х с а к а л а р ё Аркаш. 

— Вёсемпе пёрле — сана та-и? 
— Мана мёншён? 
— Пулчё-пулмарё дападма кёрсе кайнашан. 
— Эп айапсар дынсене тивместёп! 
— Вал пурёпёр. фыннан нихдан та чышки малта 

пымалла мар, давна ан ман эсё. Кам та пулин йанаш 
тавать пулсан, ана малтан самахпа анлантарма т а р а ш а с 
пулать. 

— Анлантаран П а л л я п а Колькка немки сене! Э с (вёсене 
анлантариччен вёсем сан майна каялла парса хума 
пултараддё... 

фапла пёр-пёринпе хирёдлерех каладса, туссем Пал-
лясен тёлне дитсе тачёд. Турех кёрсе каймарёд вёсем, 
малтан, пурт умёнчи решетке карта урла караноа, чуре-
че витёр ш а л а л л а пахрёд. Аркашран дуллёрех Евгени 
пуртре дынсем пуррине асархарё, анчах никамах та 
палласа илеймерё. Вара вёсем пурте кёрсе тачёд. Сын-
сем чылай иккен. Ваттисем те, ачасем те пур. Паллах , 
вёсем пурте дак вардаран аманса тавранна салтака 
курма пына. Емёртен пыракан йала вал—салта.к курма 
каясси. Вут-дулам ашёнчен тухса йапартлаха киле лекнё 
дын каласа панисене пурин те итлес килет вёт-ха. 

Ачасем, алак патёнчен иртмесёрех, кудёсемпе хайсем 
палламан дынна шырарёд — адта-ха вал? Тёпелти сётел 
пудёнче паян хайсемпе пёрле йаламра пулна Сар Тимух-
ха чёлём туртса лзрать — в а л хан те ёлёкхн вардара 



аманнаскер те, унан хальхи варда паттарне пуринчен те 
ытларах курас килнё пуль, даванпа маларах иртсе ларна 
ёнтё. Чурече умёнче Палля пёчёк малатукпа gana-gana 
майар катать. Вал дёнё кавак дитса кёпепе— хакла хана 
килнё ятпа амашё ана ятарласах тахантартна пуль-ха. 
Анчах уссе кайна хёрлё дудё яланхи пекех тирпейсёр, 
милёк пек. Вал никам дине те пахмасть, майар катать те 
диет, катать те хыпать. 

Пуртрисем пёри те чёнмеддё, тем кётнё пек лараддё. 
— Адта-ха салтакё? Тадта тухса кайна-ши? Апла 

килни те ахалек пулчё, эппин?— пашалтатрё Аржаш. 
Сасартак камака динче тахашё варамман харлаттар-

са илни, унтан йынашса яни илтёнчё. Ав мён иккен! 
Салтак дыварать. Дынсем вал варанасса кётеддё. 

Алак удалчё те, тултан Палля амашё кёчё. Евгенипе 
Аркаш, ик еннелле паранса, ана дул пачёд, дав хушарах 
Евгени вал сахман аркипе хупласа темскер йатса кёнине 
асархаса юлчё. Хёрарам турех чаланалла паранса 
кёрсе кайрё. 

Паллясем патне пына дынсенчен пуринчен малтан 
Сар Тимухха самах хушрё. 

— Итле-ха, Мари кин, варатма пулмасть-ши ана?— 
ыйтрё вал.— Шутсар каладса курас килет... Эп те сал-
так вёт-ха, как-никак. Атту ырая ир манан каллех йа-
лама ута патне каймалла, кйлсе курма ерду пулмасть... 

— Чиччас тарататап, кадхи апат дитерес пулать-ха 
ана,,—сас пачё Палля амашё, чаланта сават-сапасене 
кёмсёртеттерсе.— Ытла тем те курса пётнё-дке-ха вал , 
амансан та юр динче икё талак юн юхтарса выртна, 
даванпа та лайахрах кантар тетёп-дке! 

— Тёрёс калатан, Мари кин, хамаршан юн такна 
паттарсене хисеплес пулать. Хам туссе курна... 

— Эс туснёренпе дёр дул та иртнё ёнтё, ун чух мён 
пулнине манса та кайран, аса та илместён пуль. 

— Э-э, Мари кин, виличчен те асран каймасть вал. 
Унта пулса курманнисем дед чухламаддё ана. Курса 
килнисем — манмаддё! 

— Питё асла сан самаху, тёрёс пуплетён, юлташ,— 
илтёнчё дав самантрах камака динчен. 

Салтак хаех варанна иккен. Вал каллех варамман, 
йынашса яна пек анасласа илчё те камака динчен сиксе 
анчё. Ачасем ана кудёсемпе дисе ярас пек пахма тытан-
чёд. Лутрарах платна ардын, хулпуддисем сарлака, хёрлё 



дудне шакла кастарна. Симёс гимнастеркапа, ваткалла 
симёс йёмпе. Уринче «фабричнай» дёнё дамата, аллине 
марлёпе чёркенё те лидиххипе майёнчен дакса яна. Санё-
пичё темле таваткалтарах , янах шаммисем тулалла 
тухса тараддё. 

Сар Тимухха ана хирёд тарса ал пачё. 
— Салам, юлташ, чипер тавранса дитнё ятпа... 
— Чиперрине ху куратан, ав, епле юсаса ячё шуйттан 

Гитлерё! — дыхна аллине дёклесе катартрё салтак. 
— Мён тавас тетён, варда унсар пулмасть,— ассан 

сывласа ячё Тимуяха.—Манне те ав, вунулттамёш дулта, 
вёсен Вильгельме * урана худеа ячё. Савантанлах уксах 
автан пек харах ура динче сиксе дуретёп... 

— Ну, хальхи варда ун чухнехинчен дёр хут харуша-
рах вёт! Самолечёсем дултен тёведдё, танкёсем таптаддё, 
тупписем тадта дити переддё, автомачёсем окопран пуд 
каларма та памаддё. 

— Вал тёрёс ёнтё, ёлёкхипе хальхине адтан танлаш-
таратан? Вёренсе дитрёд дынна вёлерме! — килёшрё 
Тимухха. 

П а л л я куккашё сётел хушшине кёрсе ларчё.# 
— Туртмалли пур-и? — ыйтрё вал Тимуххаран.— 

Манан госпитальрен парса яна пирус та пурччё те •— 
пётрё. 

— Пирён кунта «сарайхыдтрест» кана дав...— именнё 
пек пулчё Тимухха, т а б а к енчёкне каларса . 

— Вал та юрать, манан халь дине ун пекки те дук-ха. 
— Ы р а н эп сана тем чухлех тураса паратап, кукка, 

тупса хутам,— каладава хутшанчё Палля , чурече анинчи 
майар хупписене пудтарса.— Килыпех пулать. 

— Эс ху та туртатан пуль-ха, ш е л ь м а ? — у н дине 
куларах пахса илчё куккашё. 

— фук,— пудне паркаларё П а л л я , — А л л а та тытман! 
— Ма суян, туртатан-ид? — пат! персе ячё дав ва-

хатра Улюк ятла шёвёр самеалла хёрача .— Сана шкулта 
та миде хут ятларёд уншан! 

— iXy;n даварна , асту, каларса ывататап! — тарук 
кашкарса парахрё ана Палля . 

— Табак тути камала каять пулсан — турттарах,— 

* Вильгельм — пёрремёш гёнче варди вахатёнче (1914—1917) 
нимёдсен кайзере (патши) пулнй. 



пурне те тёлёнтерсе, Палляна дурамёнчен ланкаса илчё 
куккашё.— Эп ана хам та вуниккёрех ёмме тытанна.. . 

— Сиенлё вёт-ха вал! — каллех сас пачё Улюк. 
— Ардыншан нимех те мар... аптрамасть! Ну-ка, чёр-

кесе пар-ха эппин, таванам, мана харау алапа кансёр. 
П а л л я хадат дурса илчё те, ун дине пёр -пысак чёптём 

табак хурса, йапар-япар чикаркка туса пачё. 
— Маттур, пултаратан,— мухтаса илчё куккашё,— 

ардын пула пудлана санран. 
— Анчах шкулта нам ар вёренет ,вал,— татах калама-

сар тусеймерё куранать дав Улюках.— Ялан двойкасем 
илет... 

Вара пёр самант хушшинчех дав тери тискер ёд пулса 
иртрё. П а л л я сиксе тачё те, Улюк патне чупса пырса, 
ана питёнчен иккё-виддё дат-дат! дуталтарса ячё. 

— Ак сана двойка! Ак пятерка! — кашкарчё вал — 
Тухса варкан, сана кунта никам та чёнмен!.. 

Хёрача нимён те каламарё, Палля дапна тёлтен алли^ 
пе тытрё те пуртрен хаварт тухса кайрё. 

— Но-но, ку ытлашши вара,— Палляна хатарна пек 
турё куккашё дынсем умёнче аван мар пулнипе.1— Хёр-
ачасемпе дападмаддё. Дилленсен те, вёсене тёттём кётесре 
чёпётме кана юрать... 

— Тепринче эп унан дивётне тапалтарса каларатап 
ака! — терё Палля .— Вёрентёп элеклеме! 

Амашё даксене пётёмпех курса тачё, анчах ывалне 
пёр самах та каламарё . 

— Эх, урамра пулмарё ку! — Евгение хулёнчен 
пачартаса тытрё Аркаш.— Эх, ас кёртеттёмёр пёрре!.. 

— Ан шарла ,— пашалтатрё Евгени.— Вахат килсен 
кун динчен аса илтерёпёр-ха ана... 

П а л л я амашё сётел дине дакар касса хучё, унтан ман 
чашакпа апат, кашаксем тата хура чейникпе стакан 
пырса лартрё. 

— Дийёр! Чейникёнчен хаварах ярса илёр. Манан 
кукаль калармалла-ха , ердместёп. 

Чейникре самакун пулна-мён; Палля куккашё малтан 
хай умлан-хыдлан икё стакан ярса ёдрё, унтан Сар Ти-
муххана та тыттарчё. 

— Едсе пар-ха ман сывлахшан.. . эпё хаман пуда киле 
илсе дитернё ятпа! 

— Дапла пултар-ха, эппин,— терё лешё.;— Эсё... 
Лука ятлаччё вёт-ха? йанашмастап-и? 
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— Так точна. Лука Лукичча. Вамили — Козлов. Пи-
рён асатте ялан качака усрана та, даваншан ана хамар 
ялта «Качака Петёрё» тенё. Атя, даварса хур! 

Унтан вал каллех хай тултарса ёдрё те, кёдех усёрёл-
ни сисёне пудларё. Тимуххан та пудне кайрё пулмалла. 

— Ну, Лука Лукичча, хав мёнле дападни динчен ка-
ласа катарт-ха пире, питё пёлес килет,— ыйтрё Тимухха 
каштах ларсан.— Мёнле амантан, унтан епле даланса 
тухкаларан? 

П а л л я куккашё дисе тараннипе лакарт! какарчё те 
чёлём тивертсе ячё. 

— К а л а с пулсан, пит нумай калас пулать, ирччен те 
пётес дук ман юмахам,— терё вал манкамаллан . 

— Эс пётёмпе мар, кёскен те пулин! Ака, кусем те 
илтесшён вед,—• пуртри ытти дынсем дин'е катартрё 
Тимухха. 

— Нимёдсене Мускав патёнче аркатса такни динчен 
илтнё пуль эсир? — ыйтрё Козлов. 

— Ана илтнё-ха, уншан тем пекех саванна! — терё 
Тимухха. 

— Ват, самай даванта пулна эпё. Чан-чан тамак 
хуранёнче. фитмёл диччёмёш артполк тетчёд пире. Иккё-
мёш дивизион. Хам рядовой мар, командир оруди пулна. 
Старши сержант Козлов. М а л т а н пирён нумай чакса 
кил'ме тиврё. Ана та илтнё эсир... 

— Илтнё дед мар, уншан тем чухлех хуйхарна. Мён 
каламалли! — ассан сывласа илчё Тимухха. 

£ а в хушара Козлов (Палля куккашне эпир м а л а л л а 
дапла калапар) тата тепре ёдрё те тутине дана вёдёпе 
шалса илчё. 

— Ну, вот... Мускав та инде юлмарё. Пире приказ '— 
урах пёр шит те чакмалла мар. Вилсен те, выранта тар! 
Оборона. £ёрён-кунён траншейасем чаврамар , блиндаж-
сем турамар, темтепёр. Пырса та ан дулах халё пирён 
дума. Анчах нимёдсен малаллах каяс килет, хайсен Гит-
лерё вёсене Мускав а часрах илме хушна.. . Кашни кун 
диччё-саккар пырса сёкёнеддё пирён позици дине — ёд 
тухмасть. К а к пеме тытанатпар — парккин саланаддё. 
Тарахнипе самолетсем яраддё пирён дине, бомбасем та-
каддё, танксемпе те пыра-пыра пахаддё — шалиш! Хурда 
стена пек дирёп таратпар , хамар паталла пыракан нимёд-
сене дёрпе, тапрапа хуташтарса хуратпар. Пёр-икё эрне 
дапла пулса пычё... £ а в хушара ман оруди сахалтан та 



пёр алла танк дунтарса ячё пулмалла, пехотан шучё те 
дук, Ну, орден лекетах сама, старши сержант Козлов, 
теддё асларах командирсем. Тен, пёрре кана та мар, иккё 
тан пулё, теддё. А эпё вёсене: мана орденё кирлё мар, 
маншан ташмана ытларах пётерсе пултар, тетёп... 

— Тёрёс калана, питё тёрёс,— пудёпе сулса илчё j2ap 
Тимухха.— Ташманне часрах пётересчё, орденёсем 
пулёд вёсем! 

— Орденне чанах та пачёд, Мускавран пына генерал 
хай аллипех дакса ячё ана ман какар дине. Пётём полк 
умёнче! Шел, госпитальре выртна чух тахаш эсремечё 
варларё. Анчах уншан питех хуйхармастап эпё, варда 
пётиччен темиде те илме пулать-ха вёсене. Ну, унтан 
наступление кёрсе кайрамар. Аркататпар анчах фашист-
сене. Мулкаисем пек тараддё. Трофейсе^ илетлёр кашли 
кун — блиндажсенче тем чухлё французски эрех, коньяк, 
закуски... Ёдетпёр-диетпёр те ,— татах малалла . Нимле 
чару та дук пирёншён. Мускавран пёр икдёр духрам ыт-
ла кайрамар. Вперед, хёвеланаднелле! — Козлов ку са-
махсене такама команда пана пекех кашкарса каларё 
те чышкипе сётел дине чант! тутарчё.— Унтан вара пёр-
рехинче ак дапла пулса тухрё... Эпир пёр варман хёррин-
че чарансаттамар. Нимёдсем пире асархарёд пулмалла 
та, тытанчёд сывлашран ашалама, апайтурух!.. Унтан 
артиллерипе! Танксемпе! Пирён пёри вилет, тепри ама-
нать... Пахатап — эп хайхи пёчченех тарса юлна. Нимёд-
сем енчен видё танк килет. Ман оруди динех ытканаддё, 
мёншён тесен пуринчен те ытларах эп тарахтарса дитер-
нё-дке вёсене. Ну, тинех пётмелли дитрё, халех лапчатса 
хураддё кусем, тетёп... Дапах та паранас шутам дук! 
Тытантам пеме! Пёрне лектертём — гусеници таталса 
ывтанчё, тепёр снарядпа иккёмёшне тивертсе ятам. Вид-
дёмёшё хараса укрё пулмалла та, варр! давранса каялла 
тёлёртеттерчё... Ну, халь ёнтё даланса юлтам, тетёл. Ору-
ди думне тайанса лартам та чёлём чёртсе ятам. Канас 
терём партак. Ывантарать вёт пёрмай пере-пере... Сна-
рячёсем йывар, пулашакансем никам та дук манан, пур-
те вилсе пётнё. Юрать, хаман вайам пур та! Минут лар-
там-ши дапла, иккё-ши, пёлместёп. Унччен те пулмарё, 
пирён умри пёр траншейаран нимёдсем сиксе тухрёд... 
Пехота! Пёр аллан пуль, унтан никак та кая мар. Ятар-
ласа мана сыхласа ларна вёсем. Мён тавас хайхи? 
Вилнё салтакан автоматне илтём те — даксем динелле 
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шатарр! ш а т а р р ! — т у т а р т а м . Сурри давантах таканчёд, 
ыттисем тарма тапратрёд. А эп вёсене — хыдран! Ш а -
тарр! шатарр! Вед пётрёд даксем, пёр дын та чёрё юлма-
рё... Анчах хам та амантам даванта: тадтан шуйттанён-
чен пёр ухмах снаряд пырса укрё те шап! хупласа хучё 
мана. Урах нимён те астумастап, госпитальте тин тана 
кётём. Вунпёр осколкка кёрсе ларна ман уте. Сулахай 
хула дёмёрсех парахна.. .— Козлов майёнчен дакса яна 
аллине хускаткаласа илчё. 

— Осколккисем халь те сан ашантах-и вара? — ыйтрё 
Палля , ытти пур дынсем пекех питё тимлён итлесе 
ларнаскер . 

— Вёсене магнитпа туртса каларчёд. Анчах ку алли 
турленмеет-ха, суранёсене ут илмест. Тухтарсем мана 
госпитальтен « а л а р с а ярасшан марччё, эп хам ирёнпе 
тухса килтём. Тавансене шутсар курас килекен пулчё. 

— Ара, этем чунё килеллех туртать дав,— терё Сар 
Тимухха.— М а н а н хаман та даван пекехчё... 

Козлов тата тепёр хут тултарса ёдрё. 
— С а п л а иртрё манан фронтри пурнад... 
— Нумай, пит нумай туснё эсё! К а л а м а та дук... 
— Мён тавас тетён, варда! Варда, таванам!. . Сак ала 

чипер тытакан пулсан каллех кайма тивет ака. Тылра 
л а р с а пуранмалли дын мар эпё. Манан дападмалла, таш-
мана пётермелле. На то салтак! Салтак анчах та мар — 
старши сержант. Таврансанах лейтенант таваддё пуль-ха 
ёнтё, ма тесессён ман халь опат пысак, дитменнине тата 
эпё дападусенче те дав тери харсар пулна... Хама слобо-
да парсан, эп халь дивизион командирё те пулма пулта-
ратап. Ним те мар! 

Козлов усёрёлсе кайрё. Унан самаххисем пёр-пёринпе 
дыханми пулчёд, анчах никаман та ана тиркес шут пул-
марё: (вардара темтепёр туснё е а л т а к а н халлёхе :вайё те 
дукрах пулё, тен, даванпа час епрерё вал... 

Пёр хуша чёнмесёр ларна хыддан Козлов тарук 
кашкарса юрласа ячё: 

Ехал с ярмарки ухарь-купец, 
Ухарь-купец, удалой молодец... 

Ана курма пына дынсем майёпе саланма пудларёд. 
Евгенипе Аркаш та киле кайма шут турёд. 

— Ну, мёнле? Интересна вёт, э? Анчах эсё килесшён 
марччё, айван,— терё Аркаш, вёсем урама тухсан. 



— Итлеме интересна та, анчах манан темле... питех 
ёненес килмест ана,— пудне паркаласа илчё Евгени.— 
Ытлашши мухтанна пек туйанать. Ана пётёмпех ёнен-
сен, Мускав патёнче фашистсене вал пёчченех аркатса 
такна пек пулса тухать... 

— Э, эс яланах хавна майла шутлатан! — терё Ар-
каш, камалсарланса .— Ара, дынни чанах та вардара 
пулна вёт-ха, куран — аманса тавранна. Эппин, мён кур-
маллине курнах ёнтё вал, хайёнчен шухашласа калар-
масть! 

— Курассине, теп, курна та пуль те... 
— Мён тата? 
— Ни мех те мар.. . 
Евгени хай шухашне каласа пётермесёрех килнелле 

утрё. 
— Ннвушлё вара вардара даван пекех пулать? — хай 

ашёнче тёлёнсе пычё вал,—Нгавушлё пёр-пёччен тарса 
полна дын давнашкал темтапёр тума пултарать-ши? 
Ташман танкёсене те дунтарса ярать вал, пехотине те 
давапа дулна пек дулса такать. Ытла та юмахри пек-дке 
ку? Уп пекех пулсан, ташмана пётерсе такма йыварах 
та мар? Анчах ма-ха, эппин, пирённисем Мускав тара-
нах чакса килчёд, мёншён халё те фашистсене ытла 
таруках каялла хаваласа яраймаддё?.. 

КУНШАН НИКАМ ТА КАСАРМЁ! 

Ирхине, тул дуталса дитичченех, картла кёвентерен 
ик витре дакса дырмари дала шыв асма чупса ансан, 
Евгени унта кётмен дёртен Антонина Клементьевнана тёл 
пулчё. Фельдшерица тёп хуна ман дамата таханна, пуд-
не темле кивё кавак шаль дыхна та, Евгени ана таруках 
палласа та илеймерё. Евгение вал хай малтан самах 
хушрё: 

— Ай-ай, хыта дунтарать паян сив мучи! Сана епле 
пек, Евгени? 

— Сивё дав,— терё Евгени.— Миде градус-ши? 
— Ватартан та иртет пуль... 
— Ёнерех апла марччё, эпир йалама ним мар кайса 

килтёмёр. Кёдёр сывламалла мар шантса лартна — тё-
лёнмелле! 

— Вахачё даван пек. Елёкхилле каласан, раштав сив-



висем пудланчёд... Анчах эпир килте аша пуртсенче 
ларса аптарамапар-ха , пирённисем фронтра мён 
кураддё-ши! 

— Кансёр ёнтё вёсене, паллах.. . 
— £ а п а х та, маттур дапададдё-ха! Хаваладдё те 

хаваладдё фашистсене! Эсё хадатсем вуласа пыратан 
пуль? 

— М а н ш а н ку чухне хадат таврашё дакартан та хак-
ларах . Пирён Пауль Оскарович та хадат вуламасан апат 
диме те, дыварма та парахать. Кадсерен эпир пурё пёрле 
пуханса вуласа ларатпар . 

— Халь пурте дапла ёнтё, пурин пудёнче те варда 
шухашё анчах. 

Фельдшерица витрисене картла кёвентепе даклатса 
дёклерё те темиде утам тавалла ярса пусрё. £ а в вахатра 
Евгени тарук ёнерхи динчен аса илсе ыйтрё: 

— Антонина Клементьевна, Маюк кинеми пирки мён 
терёд? Ана больницана ледме Н а з а р Егорччапа пёрле эс 
ху та кайна... 

— Кайна дав. Ы т л а ш ш и нимех те пулман, анчах 
пёр-ик эрне вырттарас пулать, терёд. 

— Килёнче мёнле унан? Выльахё-кайакё. . . Вёсене 
каман та пулин пахас пулать-дке! 

— Халлёхе юнашарти Праски ачисем пахаддё, кинне 
варман ёдленё дёртен килме хушса правлени ячёпе 
телеграм патамар. . . 

— £ а к н а вед Л а в а ш н и к Карадам Колькки туса хучё, 
эсрел пудё! — тарахса каларё Евгени.— Эпир Аркашпа 
иксёмёр хамар курса татамар. . . 

— Вал сирёнпе пёр класрах вёренет мар-и дав? 
— Пирёнпе-ха. Ак, каникул хыддан каладатпар эпир 

унпа! Пёрре лайах кана тытоа лаокамалла пулать... 
— Хёпес теместёр пуль те? Аставар, ун пек 

юрамасть. . . 
— '£ук,— ал сулчё Евгени,—Ун т е к хатлан-ма сём-

ухмахах мар-ха. Эпир ана пётём класс умёнче намаслан-
таратпар . Стена хадатёнче дыратпар. 

— Намаслантарнинчен ытларах — кун пек хатланма 
юраманнине анлантарас пулать. Эсир калани унан чёри 
патне диттёр! 

— Тёрёс... 
£ а л патёнчен вёсем пёрле хапарчёд. Ялан халйх хуш-

шинче пулнипе пурин динчен те ыйтса пёлме, пуринпе 



те кала^ма ханаоеса дитнескер, Антонина Клемвнтьевна 
халь те каладмасар пымарё. 

— Сирён килтисем епле пуранаддё унта? Ку яханта 
пырса та кураймарам, ниепле те вахат дитмест. 

— Чиперех пуранатпар-ха,— терё Евгени. 
— Эстонецсен леш чирлесе пуранна пёчёк хёрачи 

мёнле? 
— Чупать! Кунёпех Маринепе пёрле вёсем, шит те 

уйралмаддё. Тепёр чух выляддё-выляддё те пёрлех выртса 
дывараддё. 

— Ютшанма парахрёд, эппин? 
— Мён ютшанни пултар! Эльгипе Юули те чавашла 

самахсем чылай пёлекен пулчёд ёнтё. Марине вёсене дине 
тарсах вёрентет... 

— Вёренччёр, вёренччёр,.— терё Антонина Клементь-
евна.— Кам пёлет, тахданччен пуранмалла пулать-ха 
вёсен кунта. 

Икё урам хёресленнё тёлте вёсем уйралчёд. Хайсен 
хапхи патне дитнё чух Евгени ялта почта валедсе дурекен 
В а р ь к к а н а — п ё ч ё к те хёп-хёрлё сан-шитлё, тёлён№елле 
варам куд тёклё хёрачана тёл пулчё. Вал аслашшён кивё 
саран сумкине какри умне gакна та анатран хапарать-
мён. Ана курсанах Евгени чаранса тачё. 

— Пире валли мён пур? 
— Хадат кана паян... 
— Сыру дук-и? 
— 'С'ыруне тан дед дырма ларна тет-ха! — Варькка 

ана сумкинчен « Ч а в а ш Коммуни» * каларса тыттарчё 
те малалла утрё. Евгени килне кёрсе витрисене каткана 
пушатсанах чурече умне ларса хадат вулама тытанчё. 
Мён пёлтерет-ха паян Совинформбюро? Тата миде хула 
ирёке каларна-ши пирён дарсем? 

Хадатсем вулама халь саванадла пулчё. Нимёдсене 
Мускав патёнче аркатса такнаран варах ялан ыра хы-
парсем пёлтерчёд унта. Хёрлё £ а р , хамаран дёре .фашист 
£ёлен-!калт!исенчен тасатса, малаллах пырать. Ака, дак 
кунсенче кана пирённисем Калуга , Малоярославец, На-
ро-Фоминск, Можайск, Дорохове тата ытти чылай 
хуласене ирёке каларчёд. Паян та пёлтернё пуль-ха тен... 

«...вайла дападусем хыддан Уварово хулипе ун дыва-

* Хальхи «Коммунизм ялавё» ха^ат. 



хёнчи чылай ялсене ирёке каларна» ,—хай ашёнче вула-
рё Евгени. Аван, питё аван! 

фак вахатра ун думне малти пуртрен шаппан утса 
тухна вата Пауль пырса тачё. 

— Ну, как? О чем пишут, чем радуют? — ыйтрё вал. 
Евгени хадатра уйрамах хура саспаллисемпе дырна 

хула ячё дине шёвёр пурнипе тёллесе катартрё. 
— У-ва-рово...— вуларё те эстонец, шухаша кайна 

пек пулса тачё.— Не слышал. Где этот город? 
— В Московской области,— анлантарчё Евгени. 
— А дальше что пишут? Расскажи по-русски... 
Евгенисем вырасла хадат дыранса илмен, даванпа та 

унан кашнинчех Совинформбюро пёлтернисене те, вар-
дари ёдсем динчен дырна ытти статьясене те Пауле вы-
расла кударса памалла пулчё. Яланхи пекех, вата эсто-
нец Евгени каланисене тимлён, хамаран фронтри ёдсем 
анса пынашан саванса, пудёпе сула-сула итлерё. Унтан 
хайён килйышё выран динчен тарасса кётмесёрех чей 
ёдрё те, ашарах тумланса, килтен тухса кайрё. Халь вал 
пёртте кунта килнё чухнехи пек мар таханса дурерё: 
колхоз председателё Н а з а р Егорчча ана хайён хура кё-
рёк пиншакёпе хёрлё пару тирёнчен дёленё мулаххайне, 
«кукмарски» текен тёрленё кунчалла кивё даматтине пар-
иеленё те, давсене таханчё. Килтисем хаш чух кулкаласа 
та илчёд унран: 

— Сунара кана дуремелле санан ку дипудпа. Упа кур-
сан, вал та хараса тарё санран!.. 

— Мана каларё кирлё мар, мана ашши пултар,— 
терё вёсене хирёд Пауль Оскарович. 

Чанах та, ана халь нимрен ытла ашши кирлё пулна. 
Пёр эрне каялла колхоз правленинче ялхудалах маши-
нисене дуракине хатёрлесси динчен каладна. Ку ёдпе 
районран ятарласа дын та килнё-мён. С а в ларура вата 
эстонец та пулна — Евгенисен амашё ана ятарласах 
хайпе пёрле илсе кайна. Назар Егорчча плугсемпе ытти 
машинасене юсама халё ялта пёр тимёрдё те дукки дин-
чен каласа пар-сан, вата Пауль ал дёкленё re: «Элё ме-
ханик, машинасене юсаса хатёрлессине пётёмпех хам 
дине илетёп»,— тенё. Хайне пулашма пёр икё йёкёт тупса 
пама дед ыйтна. 

— Эп хам пана самаха тытманни нихдан та пулман-
ха, даванпа та шанма пултаратар,— тесе ёнентернё вал. 



Н а з а р Егорчча ана куншан аллине чамартасах тав 
туна: 

— Спаддипа сана, Киккас юлташ! Далатан вара эс 
пире. М а н м а п а р эс ыр тунине... 

Л а р у хыддан турех вал Пауле хай килне илсе кайна 
та хёлле таханмаллисем парса яна. Тепёр кунне ана мён 
варда пудланнаранпах хупа тана колхоз тимёрд ладдин 
уддине тыттарна, унтан юсамалли машинасене турттарса 
пырса пана та, давантан вара вал иртен пудласа кадче-
нех хайне май ладра каштартатать . Ак халё те давантах 
тухса утрё вал. Ёмёрне ёдре пидсе ирттернё дынна дакан 
пек вахатра ёдсёр епле лартатан? Чунё тусмест унан 
ёдсёр ларма! . . 

.. .Пурнад дакан пек пёр майла та йёркеллё шуна ва-
хатрах, Хёрлё Qap ташмана куплен хёвеланаднелле ха-
валаиа пирки дынсен камалё дёкленнёдемён дёкленсе 
пына хушарах , т а в р а р а сасартак пурне те дав тери 
т а р а х т а р м а л л и усал хыпарсем сарала пудларёд. Малта -
иах ёненес те килмерё — ытла та тискер, ку чухне пулма 
та пултарайман пек туйанакан ёдсем динчен каладрёд. 

— Чарашкассинчи пёр талах арама даратна. Хайён 
упашки вардара вилнё, ачисем пиллёк тан, пёринчен 
тепри пёчёкрех, тет. Кёлет дараддине дёмёрсе кёнё те 
юлашки пур-дук данахне илсе тухса кайна. 

— Юманайри колхоз ферминчен пёр харасах пилёк 
сурах варлана . Фермарисем дакна сиссе хыддан хавала -
ма тарсан, варрисем пашалпа персе хаварна . Хайсем 
дунапах пулна, пар лашапа , тет... 

Адтан-ха таруках ёненетён дакан пек самахсене? 
Епле пулма пултартар ун пекки хальхи вахатра?! Кун 
динчен каллё-маллё шухашласан, пуд та давранса кай-
малла!. . Хура тинёсрен пудласа П а р л а океана дити ёмёр-
не пулман харуша варда пырать, фроитра фашистсемпе 
дападса кашни кун пин-пин вайпитти дын пётет пуль, 
пётём совет халахё ташмана тёп тума, Таван дёршыва 
ютран килнё хурахсенчен хавартрах тасатма пулашас 
камалпа дёрне-кунне пёлмесёр тарашать , даваншанах 
ачасем те маннисемпе тан ёдледдё, халах нимён те 
хёрхенсе тамасть, мён пуррине пётёмпе тенё пекех фронт 
валли парать, анчах дав вахатрах пирён хушара хура 
юнла, дёлен чёриллё этемсем те пур, эппин? 



Пёр кадхине, районти учительсен канашлавёнчен тин 
дед килнё Рина Петровна Евгенисем патне пырсан, 
вёсем чылайччен дав тискер хыпарсем пирки каладса 
ларчёд. Рина Петровна татах харуша самах илтсе килнё 
иккен... 

— Атал енчи пёр ялта темле хурахсем дил-таманла 
тёттём кад учительница хваттерне пырса кёрсе, пёр ыра 
япала та хаварман, тет. Фронтра дападакан упашкин 
костюмёсене, пальтисене, учительницин икё пин таракан 
кёрёкне, денёкри чаланта упран-на am-пашне тата темте-
пёр илсе тухса кайна... Пёр самахпа каласан, дынна дап-
дара тартса хаварна . 

— Хай килте пулман-и-мён? — ыйтрё Евгени амашё, 
сывламан пек итлесе ларнаскер. 

— Килтех пулна! 
— Ма кёртнё-ха вал палламан дынсене? Кертес 

пулман унан... 
— Лешсем питё чеен улталана ана: зпир районти ми-

лицирен, индерен килетпёр те — шутсар шантамар, йа-
парт кана ашанса тухма ирёк парар, тесе калана . Кёр-
сен вара турех: шап пул, кашкарса ачусене ан варат, 
вырантан ан хускал, атту халех леш тёнчере пулатан, 
тенё... Ку вилнё пек пулса ларна , лешсем ним чармавса-
рах даратна, куда мён к у р а н н а — д а в н а илсе чикнё. 
Тухса кайна чух пашалпа юнаса хаварна : тул дутали-
ччен алакран тухсан — турех вилсе выртатан, пирёнтен 
пёри ирчченех сан крыльца умёнче пулать, тенё. Ну, лешё 
чётресе ларна вара.. . Каман-ха вахатсар вилсе выртас 
килтёр? 

— Кай, ёненес те килмест! — ассан сывласа илчё 
Улька.— фёр даттарах! Камсем пулма пултараддё-ха вал 
хурахсем? Тем тесен те пирён дынсем мар, фашистсемех 
пуль!.. 

— Фашистсемпе пёр пекех ёнтё,— терё Евгени.— 
Лешсем те пирён дыисен пурлахне даратаддё, пусмарла-
са, пашалпа харатса туртса иледдё, кусем те ав... Ма-ха 
тытмаддё вёсене? 

— Шыраддё те, тупаймаддё тет-ха, тадта питё тёплён 
пытанса пуранаддё куранать,— терё Рина Петровна. 

— Хёлле адта пит аякка пытанччар вёсем? £ у л л а 
пулсан хуть варманта-мёнте, улахрах дырмасенче выр-
тёччёд, анчах халё ав епле шартлама сивёсем дитсе 
дапрёд те... 



— Тен, вёсене пулашакансем ялеенче те пур? Тен, 
кам та пулин аша пуртрех усрать, ада дапманскерсене? 
Кам пёлет! Дёлен-калтасем пётмен вёт-ха дёр динче,— 
терё Улька. 

Пёр хуша чёнмерёд, унтан самаха каллех Улька 
пудларё. 

— Ара, ун пек хатланса дурекенскерсем, вёсем сыва, 
вайпитти ардынсемех пуль-ха, уксак-чалахсем пулас 
дук! — т е р ё вал.— Апла-так, мёншён-ха вёсем лере, вар-
дара мар? Халь вёт кашни пашал тытма пултаракан ар-
дын, ана военкомат ятарласа хаварман пулсан, вардара 
пулма тивёд! — Улька шухаша кайна пек пулчё.— Эпир 
пёчёккё чух пире ялан таркансемпе харататчёд, даван 
йышшисем мар-ши вёсем?.. 

— Таркан тесе дезертирсене калана вёт-ха? — ыйтрё 
Евгени. 

— Ара, давсем ёнтё, кам пултар тата! Германипе 
вардна леш варда вахатёнче те, граждански чухне те 
пурччё вёсем. Халаха даратса аптрататчёд.. . 

— Г р а ж д а н варди вахатёнче пуринчен ытларах тёрлё 
пуян-кулак ывалёсём тарса дуренё, ун динчен вулана эп... 

— Анчах халё дезертирсем пулмалла мар-дке! — ал-
липе сётеле шат! дапса илчё учительница.— Кулаксем 
тахданах пётнё пирён, тата ун чухнехипе хальхи хушшин-
че расналахё ытла та пысак: г р а ж д а н варди вахатёнче 
кулак ывалёсём Совет владёшён дападасшан пулман,— 
вёсем шура гвардеецсене кётнё, шуррисем дёнтерсен 
хайсем каллех хура халаха пусмарласа пуранакан худа-
сем пуласса шанна. Анчах халё те дезертирсем пурах 
пулсан, вёсен мён ёмётпе пуранмалла? Енчен те, фашист-
сем пире чанах дёнтерес пулсан, вёсене Гитлер уйрамах 
ыр катартасса шанаддё-ши? 

— Кам пёлет, Рина Петровна, кам пёлет! — терё 
Улька.— Тем тёрлё дын та пур вёт дёр динче! Пёри ха-
лахшан чунне парать, дынсен телейёшён вут ашне кёрсе 
кайса пудне хурать, тепри — пёр хайшён дед дунать, 
хайён тирне далса х а в а р а с ш а н кана тарашать . Ун пек-
кисен чыс та, намас та, этем тивёдё те дук; вёсем Таван 
дёршыва м а р а ш ш ё - а м а ш н е те сутма пултараддё. 
Пур-ха ун пек анчаксем, пётереймен эпир вёсене... 

— Хадатсенче дыраддё вёт-ха,— терё Евгени,— фа-
шистсем хайсене пулашма пирён дынсенченех староста-
сем, полицайсем суйласа иледдё, тет. 



— Ирсёр чунла сутанчаксем, предательсем тупанад-
дё-ха, эппин,— йыварран сывласа илчё Рина Петровна.— 
Анчах эпё дакна анланаймастап: халь нимёдсем патёнче 
тёрлё старостасем, полицайсем пулма килёшнисем, вёсем 
вардаччен пирён дынсемех, совет дыннисемех пулна-дке-
ха, пирёнпе юнашарах пуранна, пёрле ёдленё, пёрле 
ёдсе динё темелле. Мёнле-ха вёсем таруках ташман 
майла давранма пултарна?! 

— Вёсем ун чухнех чан-чан совет дыннисем пулман 
пуль дав,— терё Улька.— Эп дапла шутлатап. Тулаш ен-
чен дед пирён дынсем пек куранна вёсем, анчах чёри-
сенче вёри дёлен ларна. Кулак йахёсенчен юлнисем, 
тёрлё вара-хурах таврашёсем пирён пурнад йёркисене 
ытлах юратса пуранна тетён-им? Вайёсем дуккипе дед 
шарламан вёсем... Халь ак май килчё — хайсене курен-
тернёшён «тавараддё» мар-и! Фашистсен ура тупанёсене 
дулаканнисем — шап та давсем ёнтё вёсем, урах никам 
та мар! 

— Апла, тен, ку тарахра ашканса дурекенсем те 
даван йышшисемех? 

— Кам пултар-ха тата? Паллах , давсем! 
— Тытаддё ак вёсене, иртёнме памаддё...— терё Ев-

гени, хай самахёсене дирёп ёненсе.— Шпионсене те 
тытаддё пулать те... 

— Тытсассан, эп вёсене... ы-ых! пётём халах умёнче 
дакса вёлерёттём!—дилёпе чышкине чамартарё Улька.— 
Пурте курччар, кашни иртен-дурен чаранса тарса суртар 
вёсем дине! 

— Алла лексен, вёсене никам та кадармё те-ха, мён 
тумаллине пёлёд, анчах тытасси...— терё Рина Петровна. 

— Пётём халахпа шырас пулать вёсене, кашкарсем 
дине облава туна пек облавасем тавас пулать! — хёру-
ленсе сёнчё Евгени. 

— Ун пек тума та малтан вёсем хаш тёлерех пытан-
нине пёлес пулать-дке!—терё амашё.— Пуша вармана 
е никам дук дырма-датрана пушали кайса ухтар,— мён 
усси? 

— Эппин, малтан вёсен йёрё дине укмелле. Йытасемпе! 
— Шыраддё пуль-ха, тупаддё пуль! 
Каладу даканпа пётрё, Рина Петровна Улькапа 

Евгение ыра кад сунса килне тухса кайрё. Эстонецсен 
демйи падарах дыварначчё ёнтё,— кун када тимёрд лад-
динче ёшенсе тавранакан вата Пауль те часах выртать,— 



анчах .Евгении ыйх-и килмерё. Лур-на^ра нуле а иртекен 
пур ёдсене те ман дын пекех чёре патне илсе, вёсем 
пирки хай тёллён шухашлама вёреннёскер, кёдёр те вал 
хайсем халь кана каладса ирттернисем динчен варахчен 
шукашласа выртрё. Тадта дак таврарах темле путсёрсем 
ахаль те хуйхалла-суйхалла пуранакан дынсене курен-
терни дамрак ачана дав тери тарахтарчё. Мёнле харуша 
чунла этемсем пуль вёсем! 

«...Хальхи вахатра миллионшар дын фронтра дапа-
дать... Пёр пирён ялтан кана алла дын ытла вардара. 
Таватташё пирки вилнё хутсем килчёд. Аманнисем вун-
наран иртнё. Вёсем халь госпитальсенче выртаддё, сы-
валса тухсан каллех варда каяддё. Анчах дав вахатрах 
кунта такам шуйттаиёсем, фашистсене хирёд gain ад ас 
выранне, хамар дынсене, талаха юлна демьесене даратса 
дуреддё. М а ш к а л вёт ку, никам тусме пултарайман 
машкал!..» 

Евгении дав ирсёрсене халех, ыранах тупса тыттарас 
килчё. Вёсене хупарласа илсе тытна дёре вал хай те 
хутшанна пекех туйрё. Хурахсем пурте темле хуп-хура 
ман сухалласкерсем, вёсен чармак кудёсем вакаранни 
пек юнпа тулса хёп-хёрлё пулса кайна, шултра шалёсем 
малалла тухса тараддё. Хулпуддийёсенчен урла та пирлё 
темле авалхи пашалсем дакна, пидиххисем хыдне кукар 
аварла варам пистолетсем чикнё, хашёсем юман чукмар-
сем тытна. Вёсем варманти удланка варрине вут хуна та 
ашанса лараддё пулмалла. Темскер шавладдё, ахалта-
таддё... Ака, вармантан милицисем йатанса тухрёд, дёр 
дын та пулё. Вёсемпе пёрле ахаль дынсем те нумай... 
Евгени те халахпа пёрле, ун аллинче — ашшён икё 
кёпделлё пашалё. 

— Урра-а! — кашкарса ярать те тахашё, хурахсем 
динелле ытканать. Евгени те малалла варканать, чупна 
дёртех пашалёпе кёрс! кёрс! тутарать. Хурахсен ёнтё 
ним тума та дук, вёсен пашалёсене парахса аллисене 
дёклесси дед юлать. Тек вёдернеймеддё вёсем! Ашканса, 
дынсене курентерсе дуреймеддё! Лекрёд! 

Анчах та ку тёлёкре кана пулчё... 

« П У Р Н Е ТЕ Ё ^ Е КУЛЕТПЁР. . .» 

Кун хыддан кун... Сисёнмерё те, каникул вахачё иртсе 
те кайрё. Вал вудех те пулман тейён! 



Ачасем каллех вёренме Пудларёд. 
Малтанхи куннех, уроксем хыддан, Рина Петровна 

вёренекенсен пухавне ирттерчё. (Шкул директорё чирлё-
рех пулна пирки кун пек ёдсене юлашки вахатра пёрмай 
вал туса пычё.) Питё шавла пулчё ку пуху. Малтан Рина 
Петровна вёрену дулён Иккёмёш чёрёкёнче пурин те тата 
т а р а ш а р а х вёренмелли, никаман та кая юлса пыма юра-
манни, вёренуре пёр-пёрине пулашса пымалли дннчен 
каларё. 

— Хамаран ёдсем анса пыччар тесен, пире нимреь 
малтан дирёп дисциплина кирлё,— терё вал.— Пурте пё-
летёр, эпир халё дав тери йывар вахатра пуранатпар. 
Аттесемпе пиччесем фронтра, тем тёрлё йыварлах туссе, 
ташмана епле те пулсан хавартрах аркатасшан дапа-
даддё. Вёсем унта пирёншён, пире хутёлесе юн такаддё. 
£ а к а н пек чух пирён уйрамах анланулла, йёркеллё, са-
пайла та ёдчен пулмалла. Иртёнсе ашканакансем, паян 
тавассине ырана хаваракансем вудех те пулмалла мар. 
£ а к н а эсир пурте анланатар пулё, тетёп... 

— Анланатпар! — илтёнчё унтан та кунтан. 
— Анланатар пулсан, питё аван,— терё Рина Пет-

ровна, ачасене йаваш кудёсемпе пахса давранса. Унтан 
самантлаха чаранса тамё те тараннан сывласа ил>чё.— 
Питё аван... Анчах пирён хушара дакна анланманнисем 
те пур-ха дав! Хашёсем шкулта та, урамра та хайсене 
пёртте пионерла мар тыткаладдё. Самахран каласан, дак 
каникул вахатёнче Коля Герасимов мён туса хуни дин-
чен эсир илтнё ёнтё? 

Пурте шакарах хыдалалла, Карадам Колькки ларна 
дёрелле давранса пахрёд. Лешё тарук хёрелсе кайса пуд-
не пёкрё — никам дине те пахма пултараймарё . 

— Ана пула пёр карчак чут дед вилсе выртман... 
Ёнер дед больницаран каялла илсе килчёд. Харуша 
япала ку, ачасем! 

Сакантан пудланса 'кайрё те вара . Рина Петровна хай 
самахне пётерсен ачасем пёрин хыддан тепри хаярран 
каладрёд. Н и к а м та Колыкка майла пулмарё—шурте тир-
керёд ана, вал хай дунашкапа дапса укернё карчак па-
тёнчен тарса совет шкул ачи пек мар, пионер пек мар, 
хулиган пек туна, терёд. Хурлаха лекнё дынна парахса 
хаварма юрать-и вара? Уйрамах — дав хурлах санан 
хаван айапупа пулна пулсан!.. 

Самах Пдлля дине те давранса дитрё. Апа ёнтё вуна 



хут та асархаттарна, анчах вал даплах ашканма парах-
масть-ха. Дынсем унан куккашне курма пына кад та вал 
пурин умёнчех Улюка gyna-gyna яна ав. Улюкан та ашшё 
фашистсемпе дападать, даванпа та унан варда динчен 
каласа ианисене итлесси килнё ёнтё, анчах П а л л я ана 
тусме дук хыта курентернё. Ардын ача хёрачана даини 
ахаль те калама дук киревсёр япала.. . 

Хашёсем Коль'ккаша П а л л я н а халех шкултан каларса 
яма сёнчёд. Кун динчен чан малтан Аркаш каларё: 

— Шкул ятне ярса пуранаддё вёсем. Пире намас 
катартаддё. Тасалас пулать ун пеккисенчен! 

Анчах кунпа килёшменнисем те пулчёд. П а л л я ним 
айапсар курентернё Улюках дапла каларё : 

— Шкултан каларса яриччен, вёсенчен юлашки хут 
ыйтас пулать: ашканма парахаддё-и вёсем, парахмаддё-и? 
Турленме шутладдё-и, дук-и? Нивушлё вёсен вёренмесёр 
тарса юлас килет? 

Колькана дакан динчен хайне калама хушсан, вал, 
автан киккирикки пек хёрелсе, пёр самах та чёнеймесёр 
тачё-тачё те лёр-р... макарса ячё. П а л л я та чылайччен 
тарласа , кудёсене унталла-купталла даваркаласа тачё, 
юлашкинчен дапах та темиде самах каласа хучё; 

— Урах никампа та вардмастап. Анчах мана та ан 
тивччёр. Хама тивсен дапах хирёд паратап.. . 

— Сана никам та тёкёнмест, эсё ху малтан дападма 
кёрсе каятан! — тусеймесёр кашкарчё Евгени. 

:— Эп дападмастап, хама хёнесрен кана... паспа хара-
татап,— терё те Палля , шалне йёрсе, дамки динчи тарне 
даннипе шалса илчё. 

Кун пек калани пурне те култарса ячё. С а п а х т а 

Рина Петровна вёсене Кольккапа иккёшне те сётел дине 
шаккасах тата тепре асархаттарчё: 

— Ан манар, пёр вёдёмсёр кадару пулмасть! Тин эсир 
пёчёк ачасем мар ёнтё, каллё-маллё шухашлама та 
вахат! Аставар!.. 

...Унтан Рина Петровна хальхи вахатра пур дёрте те, 
пётём Союзёпех пионерсемпе шкул ачисем «Тимур ко-
мандисем» йёркелени, хайсен шкулёнче те даван пек 
команда тусан пит аван пуласси динчен самах пудларё. 
Дав «командасем» валли ёд питё нумай: фронтовиксен 
килйышёсене, чан малтан ёдлеме пултаракансем дук 
демьесене куллен пулашас пулать. Самахран калас-так, 
дав Маюк кинемее пулашакансем пулна пулсан, вал ни-



мёнле хурлах та курмастчё. Анчах ялта ун пеккисем 
татах та пур вёт! 

Ачасем пур йышши дёнё пударава та юратаддё. «Ти-
мур команди» тума сённи те вёсене питё килёшрё. Вы-
рассен дав тери лайах писателё Аркадий Петрович Гай-
дар дырна «Тимурпа унан команди» кёнекене иртнё 
хёллех — варда пудланиччен нумай малтан — классенче 
пёрле пухана-пухана вуласа, паттар Тимурпа унан тусё-
сене пурте чунтан юратса парахначчё. Мёншён тесен вал 
ачасем Хёрлё £ а р командирёсемпе боецёсен демйисем-
шён пётём вая хурса тарашна , вёсене куллен-кун мёнпе 
май килнё — даванпа пулашса пына... Маттур пулна 
Тимур командинчи ачасем! Ватасемпе вётёсене киревсёр 
дынсенчен хутёленё, вёсем тума пултарайман ёдсене хай-
сем туса пана. Паллах , пурте ырлана вёсене уншан, пур-
те тав туна... 

Ачасем ку сёнёве хапал тусах йышаннипе, Рина Пет-
ровна ёде дак пухурах туса дитерме шутларё. Тахданах 
калана вёт-ха: тимёре вёри чух ш а к к а м а л л а ! 

— Пирён «Тимур командин» ёдёсене куллен йёркеле-
се пыма пёр пилёк дын уйарса х а в а р а с пулать,— терё 
вал.— Ш т а б тейёпёр-и ана, совет тейёпёр-и, пурёпёр. 
Анчах унта Гайдар кёнекинчн Тимур пек хаюлла , турё 
камалла , ёдлеме юратакан ачасем пулччар. Вёсен хайсен 
пурне те пример катартмалла , ыттисене ертсе пыма пёл-
мелле. К а м а уйарма камал таватар? 

Ч ы л а й ятсене асанчёд ачасем. Рина Петровна вёсен-
чен пёр вуннашне дырса юлчё. Сасаласан вара , команда 
советне пиллёкмёш класран Микканпа Улюк, улттамё-
шёнчен Аркашпа Евгени тата белорус ачи Петрусь До-
рожка суйланчёд. Петруда Рина Петровна сённипе ятар-
ласах эвакуированнайсен демйисемпе дыханса тама кёрт-
рёд. Вёсене пулашасси те пысак ёд пул-на-дке, вёсем дин-
чен пёртте манма юраман. . . 

Пуху хыдданах Рина Петровна, тин дед суйлана совет 
членёсене учительсен пулёмне илсе кайса, вёсемпе варах-
чен каладса ларчё. Ёде мёнрен тытанмалла , мёнлерех 
туса пымалла. . . фавантах Евгение совет председателё, 
Улюка секретарь тума йышанчёд. Ч а н та, Улюк туртка-
ланса тачё, пултараймап эпё, патратса пётерёп тата , 
текелерё, анчах юлашкинчен дапах та килёшрё. 

— Эпё сана, Уля, хулан тетрадь парап, эс унта хавар 
мён-мён тунисене тёплён дырса пыран,,— терё Рина Пет-



ровна.— Дневник пул тар (вал сирен. Ним те маиса ан ха-
варар, пурне те дырса пырар — хадан мён туна, кама 
пулашна.. . Варда пётсен, адарсемпе пиччёрсем киле тав-
рансан, дав дневнике вёсене те вулаттарма пулё: ака, 
курар, епле пуранна эпир, мён ёдленё, ташмана дёнтерме 
сире мёнлерех пулашса пына... Пёлсех тарар , вёсем тав-
рансан сирёнтен ун динчен ыйтаддё-ха ака! 

— Юрё, Рина Петровна, эпё пётёмпех эсир хушна пек 
туса пырап, эппин,— терё каштах хаюлланна Улюк.— 
Аттесене катартма намас пулмё! 

Киле ачасем хавассан шакалтатса каладса тавранчёд. 
Хайсене дакан пек ёд шанса пани пурне те дёклентерсех 
ячё куранать. Ара, пысак ёд вёт-ха вал, калама та дук 
кирлё ёд — фронтовиксен демйисене пулашасси! Хальхи 
вахатра фронт валли мён кирлине парса танинчен тата 
унта дападакансен ашшё-амашёсемпе ачи-пачишён та-
рашйинчен кирлёрех ёд дук та ёнтё! £aiB ёде йёркелеме 
хале никама та мар, вёсене хушна... 

— £ а п л а эппин, тусамсем,— терё Евгени, вёсем икё 
урам хёресленнё теле дитсе чаранса т а р с а н , — ы р а н выр-
сарникун, шкулта вёренес дук... Килти ёдсене пудтарка-
ласан, пёр вуна сехетсем тёлнелле, пурте май пата пы-
рар. Эп унччен фронтовик демйисен спискине туса хатёр-
лёп. Вара список тарах килтен киле дурёпёр... Кама мён 
кирлё, каман мёнле н у ш а ' — ч а н малтан давна пёлмелле 
пирён. 

— Вара мён, вал пирён делегаци пулать-и? — ыйтрё 
Аркаш, Евгени дине кудёсене хёсерех пахса. 

— Хавна мёнле килёшет,— дапла кала , хуть делега-
ци, хуть демонстраци, анчах та пирён пурин патне те 
дитсе курас пулать. Пыратар пуль? 

— Эп пыратап,— терё Улюк.— Анне ыран кёпе ду-
малла тетчё те — ана ёлкёрёпёр-ха, эпир кадченех дурес 
дук вёт? 

— Вал хамартан килет,— терё Евгени.— Хавартрах 
пуханса васкарах дуресен пёр вид сехетрен ытла кирлё 
пулмасть пуль... 

— Пыратпар , кётсех тар! — алсишёсене хире-хирёд 
шап! дапса илчё Аркаш.— Халь киле каяр-ха, тусме дук 
хырам выдрё. Атя, Петруд, чупрамар! 

— Вёдтерёр! Ыранччен эппин... 
Тепёр кунне вара , каладса татална вахатра, вёсем 
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пурте Евгенисем патне пуханчёд те вардари дынсен килё-
сем тарах дуреме тухса кайрёд. Урамра никамран мал-
тан тёл пулна Сар Тимухха, вёсем дине тёлёнерех пахса, 
ыйтмасар тусеймерё: 

— Адта васкать ку вак халах? Мёнле бригада? 
— Халах ёдёсемпе дуретпёр,— ку$ хёссе илчё Аркаш. 
— С а п л а пулё ёнтё хальхи ача-пачан! — камаллан 

кулкаласа юлчё Тимухха. Унтан вёсен хыдёнчен кашкар-
чё: — Манан та сирёнпе халах ёдёпе каладмалли пур-ха! 
Шкула пырсах каладатап ак! 

— Юрё, шыр! — терё ана хирёд Евгени. 
...Кадхине, лампа дутса уроксем тума ларсан, Улюк — 

халь ёнтё Тимур командин секретарё — Рина Петровна 
пана хура хуплашкалла тетраде удрё те ун дине пудласа 
дакан пек дырса хучё: 

«. . .Паян ёде тытантамар, вардари дынсен килйышёсем 
мёнле пураннипе паллашса дурерёмёр. Пурё тахар килте 
пултамар. . . 

Чан малтан Евгени пире Манок кинеми патне илсе 
кёртрё. Карадам Колькки дунашкапа дапса укернё хыд-
дан ана больницана илсе кайна та, вал унта эрне ытла 
выртна. Унан сывлахё халь аптрасах каймасть, хай дапах 
та выртать-ха, тухтарсем дапла хушна, тет. Кинё варман 
касна дёртен тавранман, даванпа та, килте никам та дук-
•кипе, кинемие Праскиинкен асла хёрё ,Варькка-почтальон 
пахать, анчах унан вахат дукрах, кашни кун С и рёккас-
синчи почтана кайса хадатсемпе дырусем илсе килмелле, 
унтан вёсене валедсе дуремелле. Вал хушара кинеми 
пёчченех выртать, шыв ашатса паракан та дук. С а в а н 
пирки ёнтё ырантан пудласа ун патне хамаран хёрача-
сене черетлён дежурствана яма тытанас, терёмёр... 

Эпир иына чух пурчё сивёччё, хутма вутти те, а лат 
пёдерме шывё те дукчё. Пирён ардын ачасем пёр наччас-
ра эрне хутмалах вута хатёрлерёд, эпё шыв асса килтём. 
Ш а п дав вахатра Варьжка почта салатса тавранчё те вас-
•касах вут хутса ячё. М а ю к кинеми пире тем пекех та® 
турё, эпир пулашнашан саваннипе унан куддулёсем те 
тухрёд. «Ах, асла ачасем-дке эсир, ах, ылтан ачасем, 
мёнпе тав тавам-ши сире куншан?» — тет. Пире тав тума 
кирлё мар, эпир хальхи вахатра пионерсен мён тумалли-
не кана таватпар , терёмёр ана. Ы р а н хёрачасемпе пёрле 
ун патне каллех кайса пахатап-ха. Ытла та камалла 
карчак-дке! Хай вата вал, дитмёлсене дитнё, апла пулин 



те, колхоз ёдёнчен халь те юлмасть. Тыра та вырчё кадал, 
дёрулми каларна дёрте те ёдлерё. Пёррехинче тахашё 
ана: «Маюк инке, сана килте ларсан та намас мар ёнтё, 
тырри-пуллине сансарах пудтарса кёрткелёпёр»,— тесен, 
вал ана хирёд: «Манан икё ывал вардара дапададдё, вё-
сем унта выда пуранаддё-им? Манан хаман ываламсем 
валли дакар тавас пулать»,— тесе каларё , тет... Даван 
пек ыра карчака чут дед вёлерсе парахман вёт эсрел 
Колькки!..» 

«...Унтан эпир Иливан арамё Ультитти патне кётёмёр. 
Ун килё ял вёдёнче, чан хёрринче. Пурчё пёчиккё, вид 
дынна д а в р а н к а л а м а л а х та дук, анчах ачисем ултта тан, 
пурте вётёр-шакар, иккёшё дед шкула дуреддё-ха. Чан 
пёчёк ачисем камака динче курак чёпписем пек даварё-
сене карса пахса лараддё. К а м а к а думёнчех парушё 
какаранса тарать, сётел айёнче икё ула путек куранаддё. 

Хай пире к а м а л л а н йышанчё. 
;— Килёрех, килёрех, ачамсем,—терё вал ватанна пек 

пулса,— анчах м а л а л л а иртёр теме те май дук-ха... Вар-
да тухиччен пурт лартса хавараймарё-дке пирён ашшё, 
дав хуплать! Пурине те туянсаттамар, улта кётеслех та-
васшанччё, анчах пулса дитеймерё... Тем дамалпа килтёр 
ёнтё эсир? Гем самах пурччё? К а л а р эппин, эп итлетёп... 

Евгени хамар мёншён пынине каласа пачё. 
— Э-эй, ачамсем, мана пулашас тесен пулашса та 

пётерес дук,— терё Ультитти,—Ара, хам нимле йывар ёд 
те таваймастап мар-и! Кёркунне ансартран аслак динчен 
курита пудне уксе хулпудди шаммине хускатрам пулмал-
ла та, паян кун та сылтам алапа ним те тытаймастап — 
тусмелле мар ыратать . Салтак арамёсёне пана вутта та 
даван пиркиех турттарса килеймерём, анкартинче акса 
туна пардана та дапаймарам — мунча денёхёнче дапли-
пех выртать, армана та кайса килейместёп — данах пёт-
нипе куршёсенчен кивдене кёрсе пётрём ёнтё. Шутсар 
кансёр пуранатап! Ачисем ытла та вётё-дке-ха, пёри те 
ёд патне пыраймасть. . . 

Евгени вал каланисене пётёмпех дырса пычё. 
— П у л а ш м а т а р а ш а п а р сана,— терё вал. 
— Ара, сирён хаваран та адарсем дук вёт, пирённи 

пекех салтакра , хаваран та килёрсенче ёд май т а р а н а х 
пулё? — ш а н м а с а р т а р а х хуравларё Ультитти. 

— Ш к у л т а нумаййан эпир,,— терё Евгени,— черетпе 
ёдлесе пыратпар, уншан пашарханмалли дук! 
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Эпир тухса кайма хатёрлепнёччё ёнтё, анчах Ультит-
ти пире тытса чарчё: чимёр-ха, кун пек ыра ёдпе дуренё-
шён эп сире пёрер кучченед парам хать! фавантах вал 
тёпсакайне анчё те саппун аркипе тытса темскер илсе 
тухрё. Панулми иккен, ытармалла мар хёп-хёрлё анис-
сем! Эпир илесшён марччё, анчах та вал вайпах каш-
нине пёрер панулми тыттарчё... Питё уда камалла хёра-
рам иккен вал. Ун пек дынна пулашасах пулать. Евгени 
ана вута курсе парас пирки Назар Егорччапа каладатап, 
терё, пардине хамарах дапса паратпар, ытти ёдсем пирки 
кунта та дежурство тавас пулать ёнтё. Удасар май кил-
мест... 

...Кун хыддан Марк'ка Петёрё иатёнче пултамар. 
Вал — пёччен пуранакан ват старик. Карчакё улт-дичё 
дул каяллах вилнё те, икё ывалёпе дед тарса юлна. Анчах 
халё ывалёсем те дук. Асли 1940 дулхи хёлле Финлянди 
вардииче пётнё. Кёдён ывалё Шашшук — вал командир, 
пёлтёр яла килсе кайрё — дёршыв чиккине сыхлана, 
анчах варда пудланнаранпа пёр дыру та яман. Ана пурте 
вилнё пуль, теддё. Пёр самахпа, старикён никам та юл-
ман. Хай кадсерен ялти лавккана хураллать, кантарла 
вара нидтах та тухмасть. 

Эпир пырса кёнё чух вал камака кукринче паранка 
шуратса ларатчё — апат пёдерме тытанна пулмалла. 
Алакран кёрсенех, самсана питё йывар шарш пырса дап-
рё. Пурт ашчиккине тахдантанпах тасатман, удалтарман 
пулмалла, сывлашё пачахсах дитнё. Адталла ан пах — 
пур дёрте те дуп-дап, пурне хуланаш тусан. Урайне дур 
дул ытла думан пуль. Пахмалла мар!.. Анчах пурчё ла-
йах, дёнёпе пёрех-ха, ана ывалёсемпе пёрле ёдлесе, 
карчакё вилес умён дед лартрё — эп те аставатап. Хёра-
рамсар кил-дурт йёркерен тухса каять дав! 

Старик эпир дакап пек тёркёлтипе пырса кёнинчен 
тёлёнсех кайрё. Мана чёнме килтёр-и? — тесе, дурри шу-
ратна паранкине парахрё те каска пуканё динчен тачё. 
Евгении каллех анлантарса памалла пулчё хамар мён-
шён дакан пек дуренине. 

— фук, дук, мана никам пулашни те кирлё мар, эп 
поккута хамах майлашкаласа пуранатап-ха,— ал сулчё 
ана хирёд Маркка Петёрё.— Кун пек вахатра дынна мён-
ле чармантаратан? Никама та дамал мар... Кашнин 
хайён хуйхи! 

Анчах эпир ана дапах та шута илтёмёр: старик патён-



че субботник тусах ун пурт-дуртне пёрре лайах кана 
тасатса парас пулать. Тен, унан улаштарса таханма таса 
кепи те дук? Ку ёнтё пирён, хёрачасен ёдё, ана эпир 
хамар дине илетпёр. 

Иёркипех дурерёмёр дапла . П у л а ш м а л л и килйыш-
сем татах та пур. Пирён команда валли ёд ытлашшипех. 
Анчах уркенмесен пурне те тума пулать. Ы р а н кусем 
динчен Рина Петровнана каласа паратпар та пурне те 
ёде кулетпёр...» 

Ы Р А ЯТ. КУКАМАШЁ П А Т Ё Н Ч Е 

Шкул ачисем дакан пек усалла ёд тума тытанни дин-
чен пёлсен, вёсене пурте ырларёд. Колхоз председателё 
Н а з а р Егорчча правленире турех каларё , тет: 

— Тёлёнмелле асла хальхи ача-пача. Питё шанчакла 
йах усет! Кусем нихдан та пурнада юхантарса ярас дук... 

Сар Тимухха дакна итлесе тана та хай шухашне хуш-
са хуна: 

— Ачисем, чан та, маттур ёнтё... Колхоза кадал тем 
териех пулашрёд. Халь те ёдледде. Анчах манан вёсене 
тата тепёр ёд сёнсе пахас шутам пур-ха... 

— Мёнле ёд? — ыйтна председатель. 
— Ака, кур-ха...— Сар Тимухха кёрёк кёсйинчен ха-

дат туртса каларса , ун умне сарса хуна.— Вула-ха ак 
дакна... Унта Кольцовкари колхоз ачисем дамрак вы-
льахсене шефа илни динчен дырна. Ардын ачисем тиха-
сене пахаддё, тет, хёрачисем — парусене... Шутсар та-
рашса устереддё имёш. С а в з н пек тума пирён те май 
пур-ха вёт? Ан тив, ёдлеччёр... Атту-так фермара та, 
конюшнинче те дын дитмест, шалт аптрамалла ! 

Н а з а р Егорчча каштах шухаша кайса тана, унтан 
килёшнё: 

— Вайпа хушаймастпар, анчах ачисем хайсем камал 
тусан — пахчар ара! Сиенё пулас дук, усси пулма та 
пултарё.. . 

— Эп те давнах калатап дав! — сётел дине шап! дап-
са илнё Сар Тимухха.— Тихасемпе парусене уйрам-уй-
р а м м а н ачасене дирёплетсе парсан, к аде а каисах пахма 
тытанаддё ака! 

Стариксем йанашман. Ачасене ку сёну калама та дук 
килёшрё. Вёсем пёр иаччасрах икё звено туса хучёд: 



пёри, ардын ачасен звени, тихасем пахать, хёрачасей зве-
ни — парусем устерет... 

Савантан вара л а ш а витинчен те, ёне ферминчен те 
ача-пача таталма пёлмерё, унта та, кунта та ирён-кадан 
вёсен сасси янрарё. Тихасемпе тынашкасене ачасем хай-
сене килёшекен ятсем парса тултарчёд: Самолет, Пуле-
мет, Амарткайак, Сокол, С и л 9 У н а т (кусем,— тихасем) , 
Роза , Макань, Чёкед (кусем, паллах, тынашкасем) , унтан 
вёсене пёр-пёринпе амартсах пахма тытанчёд. Каман па-
рушё хавартрах дитёнё? Каман тихи мантартарах (да-
марта пек!) пулё? 

Сак ёде туса пына чух куренмеллисем те, кулмалли-
сем те пулкаларёд. Хашёсем, хайсен дамрак тусёсене 
ыттисенчен лайахрах устерес тесе, дитермеллисене пёчёк-
кён-пёчёккён килёсенчен йатма тытанна иккен. Пёри 
сёлё, тепри пиднё паранка , апат юлашки илсе кайна. 
Анчах хашёсен амашёсем дакна сиснё те, ачисене хайсем 
пёлнё пек тан пана... 

Никамран малтан ку тёлёшпе Аркаш лекнё, терёд. 
Вал хайён тимёр к а в а к «Соколё» валли темиде хут та 
пёчёк хутадпа кёлетри пураран сёлё тултарса кайна-мён. 
Савна пёррехинче унан шаллё курна та амашне каласа 
пана. Аркаш тунна, эп пёр пёрчё те илмен, тенё, анчах 
пёр-ик кунтан амашё ана кёлетрен хутадпа тухна чух 
тытна та давантах дурамё тарах кив урхалахпа темиде 
хутчен дунтарса илнё. 

Ыттисене те леюкеленё, тет, давай тек. . . 
Сапах та ачасен ёдё чан-чанах усалла пулни ик-вид 

эрнеренех паларма пудларё. М а л т а н ёшенсе дитнё ват 
лашасем пек салху, пудёсене пёксе дурекен тихасем ха-
вассан та янравлан кёденме, картишёнче тёпёрти-тёпёр-
ти чупма, выляма пудларёд, парусем те сисёнмеллех 
тасалса кайрёд. Ун пирки Сар Тимухха Н а з а р Егорчча-
на дав тери тулли камалпа пёлтерчё: 

— Тёрёс турамар эпир санпа ачасене дак ёде шанса 
парса! Л а й а х ёдледдё, ним те калайман! Хадата дырса 
паратапах кун динчен, пурте пёлччёр ачасем мёнлине... 

...Тепёр эрнерен район хадатёнче чан та «Сёнё сама-
нари» ачасем дамрак выльахсене чунтан тарашса пахса 
устерни динчен пёчёк кана статья тухрё. Унта чылай ача-
сен ячёсене те асанначчё. Статья айне «Т. Рыжов , колхоз 
бригадирё» тесе дырна... 

Сав тери саванчёд ачасем уншан! Ара, епле саван-



мастан-ха? Вёсем халь пётём район умёнче ыра ятла 
пулчёд вёт! 

Анчах ачасем дакан пек хавасланна кунсенчех сасар-
так калама дук тёлёнмелле те харуша ёдсем пулса 
иртрёд. 

Хёвел кулленех дултен дуле хапарса пына май, дёр 
дине ашараххан пахса, кантарласенче пурт-дурт тарри-
сенчен пирвайхи тумламсем укерме тытанна кунсенче 
Евгенисен ёни паруларё. Ял дыннишён ёне парулани — 
уяв пекех вал. Халь ёнтё килйыш валли сёчё-давё те, ту-
рахё-чакачё те пулать. Пуринчен ытла килйышра ача-
пача пулсан лайах вал! (^аванпа та ёне паруласан дынсем 
тус-таванёсене те чёнеддё, вёсене «ёне ыррипе» ханаладдё. 
Емёртен пыракан йали дапла пирён енчи чавашсен. 

Улька хана-мён пухас темерё, анчах кайри пурт-ре 
ула тынашка пуранма пудласан вид-тават кунтан Евге-
ние дапла каларё: 

— П а я н шкултан таврансан кукамусем патне вёд-
тер-ха эсё, илсе кил ана ёне ырри диме. Хайне те курас 
килекен пулса дитрё. Пёр эрне те пулин пуранса кайтар.. . 

— Юрать, анне, унта кайса килесси маншан темех 
мар,— терё Евгени.— Юлашки урокра лармасан та пул-
таратап — физкультура пулать, уншан харамастап. . . 

— Ку тата лайах, иртерех кайсан хавартрах давран-
са килетён. Анчах урокёнчен учитлёрен ыйтмасар парах-
са ан таил, асту,— вёрентрё амашё. 

Юрё. 
Кукамашёсем патне кайса килесси динчен Евгени 

тахданах шухашласа пуранатчё,— кёркунне Ильинкана 
эвакуированнайсем илме кайсан та кёрсе тухаймарё-дке 
вал унта,— даванпа та паян амашё хушни ана чаннипех 
хёпёртеттерчё. Тинех Петюк куккашё фронтран илсе 
килнё нимёд япалисене курать ёнтё вал! Вёсене куккашё 
пёркуннех парса ярасшанччё — спектакльсем лартна чух 
кирлё пулё, тенёччё. Халь илсе килетех вёсене Евгени, 
юлташёсене тёлёнтерет! 

Килтен вал шап кантарла тухса кайрё те, лашине 
дул динче ударах чуптарнипе икё сехетрен Ильинкана 
дитсе, кукамашёсен хапхи умне пырса тачё. Никамран 
малтан ана Хурадка — пёчёкдед дамламас йыта кётсе 
илчё: хапха айёнчен пудне каларчё те антахса каяс пек 



вёрме тытанчё. Йыта дётёлнине илтсе кукамашё — дуллё, 
таваткалрах хура сан-питлё хёрарам чупса тухрё, пёчёк 
хапхаран Евгени кёрсе танине курсан саваннипе алли-
сене хире-хирёд шартах дапрё: 

— Эсё-и ку, ывалам?! Ай-уй, мёнле килме пёлтёнех? 
Хадантанпа курман, тур дырлах... Атя, кёрт лашине, 
таварса лупас айне тарат. 

— Таварса тамастап, кукамай, вахат дук! 
Евгени хай мёншён килнине каласа пачё. 
— Кад пуличчен пирён каялла тавранса дитес пулать. 
Кукамашё хыпансах укрё: 
— Ай-уй, ара, мёнле пулса тухать-ха капла? Сирён 

пата пуш алапа пыраймастап ёнтё эпё! Мён те пулин 
пёдерес пулать. Хуран кукли те пулин дупам-ха, эппин! 

,— Ан чарман, кукамай, нимён те кирлё мар, халлёхе 
димелли хамаран та тем те пур! — терё Евгени. 

— Уй, ачам, чипер калад-ха э с ё ! — у н дине тёлённё 
пек пахрё кукамашё.— Хадантанпа курман пулать те, 
кучченедсёр пыратап-и вара? Хуран кукли пёр наччасрах 
пулать вал! Чёрес ашне хурса диелтен лайахрах чёркет-
пёр те, сирён пата дитиччен сивёнме те ёлкёреймё... 

Карчак йапар-япар тулти чалантан кункарапа данах 
илсе кёртсе чуста дарма тытанчё. Хай пёрмай ыйтса 
пёлчё: 

— Мёнле пуранкалатар эсир унта, ачам? 
— Чиперех-ха... 
— Вакуированнайсене усратар, терёд. Халь те пура-

наддё-и? 
— Варда пётиччен адта кайччар ёнтё вёсем? Пит 

лайах пуранатпар. Пёр демье пекех. £ыннисем камалла . 
— Вёсене те шеллемелле дав. Пирён ялта та темиде 

демье пур та, давантан пёлетёп. Пёрисен тавата ача, питё 
тертленеддё. Амашё чирлё. Пахсан куддулё тухать. Эп 
вара час-часах вёсене кашт-кашт кучченедсем кайса 
паркалатап. С^р датман варди! Мён чухлё халах пётет, 
мён чухлё асапланать тата... Сирён ялта та «вилём хучё-
сем» киледдё пуль? 

— Киледдё дав... Аманнисем те нумай. 
— Аду дырать-и? Сывах-и? 
— Пёр-икё эрне каялла сывахчё-ха. Халь дине 

дырман. 
— Малашне те чипер сыва пулмалла пултарччё! Эй, 

тур-тур... Вардин вёдё-хёрри те куранмасть-ха дав.., 



— Кукка адта? — ыйтрё Евгени. 
— Советра! Кунён-дёрён даванта. Пин тёрлё ёд те 

тупанать ана валли. Вёшле пекех чупать. 
— Манан унпа каладмалли пурччё те... 
— Килет пулё-ха, ку вахаталла диме килсе каякан-

ччё. Анчах тепёр чух кунёпех выда дурет. Начарлансах 
кайрё. 

Кукамашё дапла каларё кана — тулта Хурадка вёр-
ни, унтан хапха шашулкки чанклатни илтёнчё. 

— Ак, дылахсар дын, дитрё те пулмалла! Пах-ха, 
кукку мар-и? 

— Дава,— терё Евгени хёпёртесе. 
Тепёр самантранах куккашё крыльца картлашкисем 

тарах чупса хапарса пурте кёрсе тачё. Далтарла салтак 
дёлёкёпе, ваткалла фуфайкапа, симёс галифе йёмпе, 
атапа. Сулахай айакё динче кивелнё саран сумка. Чан-
чан еалтаках ёнтё, харах алли дед дитмест ана. Пуша 
даннине пидиххи айне чиксе дыхна. 

— О-о, пирён герой дитсе ларна-дке! — терё вал 
яланхи пекех хавассан, Евгение сулахай аллине парса.— 
Мёнлерех чупатан... Рыбаков юлташ? 

— Аван-ха,— терё Евгени, темшён — те хайне «Рыба-
ков юлташ» тенёшён — тарук хёрелсе кайса.— К у к а м а я 
хамар пата чёнме килтём. Вне ырри диме... 

— Ёне ырри? Питё лайах япала! Пёчёк чух эпир ёне 
ырри пёдерессе мункуна кётнё пекех кётеттёмёр... 

Вал тумтирне хывса сётел пудне ларчё те харах алли-
пех чикаркка чёркеме тытанчё. Евгени давантах П а л л я 
хайён аманна куккашне чикаркка пит аста туса панине 
аса илчё, таосаш самаитра унан та куикашне чёркесе 
парас шут дуралчё, анчах сёнме именчё — хайне чёлём 
туртма вёреннё тесе каласран харарё. 

— Махмут Иванё аманса килнё, анне,— терё кукка-
шё, чалан еннелле пахса.— Халь дед кёрсе каладса 
тухрам. 

— Пудёпех килнё-и? — ыйтрё амашё. 
— Дук, видё уйахлаха дед яна. Хул шаммине дёмёр-

нё унне, анчах харушах мар, турленме пултарать. 
,— Кайран каллех каймалла пулать-и вара? 
— Турленсен каять. Ун аллине ман пек татса ыват-

ман вёт. 
— Эп хам пулсан, пёрре аманна дынна варда урах 

вудех те яматтам. 



— Кашни аманна дынна киле пудёпех ярсан, ganaga-
канни кам пулё? фарта халё кашни виддёмёш дын аман-
на ёнтё. 

— Пирён яла та пёр уйах каялла вардара аманна 
дын пырса кайрё,— каладава хутшанчё Евгени. 

— Хавар ялсемех-и? Кам таврашё? — ыйтрё кука-
• машё, 

— фук, хыркассисем, леш енчи Хёрлё М а р и ш а л л ё . 
Акашё патне пырса темиде кун пуранчё. Сулахай аллине 
амантна. Эпё те кайса куртам, хай динчен каласа Панине 
итлерём. Анчах темле... ытлашширех мухтанна пек ту-
йанчё. Нимёдсен танкёсене те пётернё вал, салтакёсене 
те чикёсёр нумай дулса такна. 

— Хашпёр чавашсен мухтанас йала пур дав, ёднепёр 
пуслах таваддё — самахне пёр тенкёлёх каласа тултарад-
дё,— кулса илчё куккашё.— Уйрамах кашт «вутла шыв» 
датсан тапранса каяддё те — чаранма та пёлмеддё 
вара . 

— Ку та тавата кун хушшинче пёртте уралмарё , тет. 
Акашё пёр вёдём самакунпа хатланать те, май килнё 
ана. Илтеттёмёр — кашни кад урама тухса духаратиё: 
эп фронтовик, х а л а х ш а н юн такна! Ма ёдес мар ма-
нан?! — тетчё. Унтан, темшён, я л а н тёрме юррисене 
юрлатчё.. . 

— Ун пек карма даварсем те сахал мар. Суранёсем 
кушак чавна пек кана пулна пулсан та, «за што кровь 
проливали?!» тесе дуйахаддё. Куркалана эпир унашкал 
паттарсене.. . 

— фынсем тёрлёрен пуладдё дав,— терё кукамашё 
к а м а к а кукринчен.— Тата кашни хайне майла ухмаха 
ерет! 

Вал сётел дине пысак шуд чашакпа пасланакан аш 
яшки илсе пырса лартрё . 

— фийёр-ха, ачасем, эп часрах хуран кукли туса 
пётерем... 

Пёр хуша нихашё те чёнмерёд — каладма майё те 
пулмарё, дулла вёри яшка тута хёррисене пёдертрё, ка-
ш а к дине пёрмай вёрмелле пулчё. К а ш т тахтасан вара 
самаха Евгени пудларё: 

— Кукка ,— терё вал,— хальхи вахатра дезертирсем 
пулма пултараддё-и? Ну, вардаран таракансем, эппин. 
Варда каяссинчен пытанса юлакансем.. . Пулма пултарад-
дё-и, дук-и? 



— Ma ыйтатан эс кун динчен?— диме парахса ун 
дине чар-р пахрё куккашё-. 

— Ахалех... Пуда даван пек шухаш пырса кёчё те...— 
каштах хёрелсе илчё Евгени. 

1— Сук-ха, ахаль ыйтмастан эсё, суйса ан лар! — т е р ё 
куккашё.— Темле салтав пурах санан... 

— Пёркун хамаран учительницапа каладса лартамар , 
дав аса килчё,— тёрёссине каласа пачё Евгени. 

— Мён пирки каладрар? 
— Ара, унта та кунта дынсене тапанса даратни дин-

чен самах дурет те... £ а в вара-хурахсем — варда каяс-
синчен тарса дурекенсем пуль, терёмёр. Тепёр енчен, ку 
чухне дезертирсем пулма пултарассине те ёненес кил-
мест... 

Куккашё, темиде самант чёнмесёр ларна хыддан, хул-
лен кана ответ пачё: 

— Тёрёс шухашлана эсир. Ирсёр чунла этемсем пёт-
мен-ха дав пирён. Дезертирсем те пур, Таван дёршыва 
сутакансем те. (Дынсене даратакансем те — давсемех. 
Кашкарсем пек тадта пытанса дуреддё-дуреддё те тарук 
сиксе тухса сиен куреддё. 

1— Камсем, мёнле дынсем-ха вёсем, кукка? 
— Тёрлёрен пулма пултараддё. Тёрмере ларса тухни-

сем, кулак таврашёсен юлашкисем.. . 
— Рина Петровнапа анне те дапла каларёд дав. 

Чипер йёркеллё совет дынни вардаран та тарас дук, 
хурах та пулас дук. £ а п л а в ёт? 

— Тёрёс. Чан-чан совет дыннин халь пёртен-пёр 
ёмёт — ташмана аркатасси. Пурте даван динчен шутлат-
пар, даваншан тарашатпар . Пирён ташмана часрах дён-
терсе каллех телейлё пурнадпа пуранас килет. Кусемшён 
пулсан — хайсен тирёпе карланки дед хакла . Вардаран 

. - епле те пулсан паранса юлас — унта вёлерме пултараддё, 
ёдме-диме — дынсенне туртса илес, даратас . Пёр самахпа 
каласан — тискер кайаксем! Пумай мар вёсем, тен, дёр 
пинре пёрре пулё, дапах та пур-ха. Анчах ёмёрё кёске 
вёсен, халах вёсене пурёпёр ирсёр капшанкана таптана 
пек таптаса такать! 

Евгени дисе таранса сётел хушшинчен тухрё. 
— Кукамай, пирён кайма вахат, кадчен киле дитес-

чё„—терё вал, ч^речерен тулалла пахса. 
— Халех, халех, ачам. Куклисене хурана ятам ёнтё, 

нзччас пи^ет! — сас цачё чаланта т а р м а ш а к а н карчак. 
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Унтан Евгени куккашёнчен ыйтрё: 
— Эс мана пёркун темле нимёд япалисем динчен 

каласаттан, аставатан-и? Вёсем хавна кирлё мар пулсаи... 
— Э, чанах та-дке! — ик пурнипе шаклаттарса илчё 

куккашё.— Ун динчен эпё мансах кайна, хаямат! Илсе 
кай, мана вёсем ним тума та кирлё мар, сире хуть спек-
такльсем лартма юрёд! 

Вал хаварт кана денёке тухрё те минутранах салтак-
сеи симёс кутамккиие дёклесе кёчё. 

— Ака вёсем, суйласа ил хавна мён кирлё пеккине! 
Чан малтан куккашё михёрен нимёдсен хура сарпа 

сарлана хурда калпакне — каска туртса каларчё. 
— Кур, епле ш а п л а т т а р н а ! — Каскана шап дамка тё-

лёнчен персе шатарна иккен.— Л а й а х лектернё вёт? 
Витёрех тухса кайна! 

— Пульапа шатарна-и вара ана? — тёлёнсе ыйтрё 
Евгени. 

— Панкрапа персе мар ёнтё,— кулса илчё куккашё. 
Ун хыддан михёрен лутарканса пётнё икё нимёд пи-

лотки, пёр китель (салтак пиншакё) , йывад дулдисем евёр 
араш-пирёш укерчёксем туса тултарна маскировочнай 
халат , чан юлашкинчен икё «тимёр хёрес» — фашистсен 
орденёсем тухса выртрёд. 

— Пудтарса чик,— терё куккашё. Анчах Евгени иккё-
леннё пекрех пулса тачё: 

— Пиншакне таханма пулать-ид? Ана хав валли.. . 
— Ан лапартат ! — каласа пётерме памарё ана кук-

кашё.— Фашист тирне хам дие хума ухмахах ермен-ха 
эпё! Ку япаласем дине пахсан та манан аш лёкленсе 
килет. 

— Юрё эппин. Эс калашле , спектакль лартма аван 
пулать. Чан-чан нимёд тумне курасшанах тем чухлё 
халах пуханё... 

— Яра пар, яра пар! Тёлёнтер хавар ял дыннисене! 
Тепёр дур сехетрен Евгени, дул дине кайма хатёрлен-

се, лашине хапха патне даварса пырса таратрё . Кукама-
шё дуна пудне кив кёрёкпе чёркенё чёрес лартрё — унта 
вал вёри хуран кукли тултарна, ю н а ш а р а х шуд бидон 
вырнадтарчё — унта дурри таран сап-сар пыл пулна, 
давантах хура кёркунне дёртен пудтарна шултра майар 
тултарна кив кёпе данни те выран тупрё. Чылайранпа 
курман асла хёрёпе унан ачисене лайахрах ханаласа 
савйнтарас килнё ёнтё ват дыннан! 



Кукамашёпе Евгени питё меллёп вырнадса ларчёд, 
халь хапха удмалла та тухса каймалла дедчё,— дав ва-
хатра Евгени куккашё тем аса илсе кашкарса ячё: 

— Чимёр-ха, тахтар! Манан тепёр кучченед пур! 
.— Мён тата? — камалсар пахса илчё ун дине карчак. 
— Кёлетре эпир пёркун тытна чёр пула выртать, 

давна илсе кайар! Кадал вёсем швежн пула тутанса та 
курмаи пулё-ха. 

— Кирлё мар, кукка, ахаль те тем те пёр тултарчё 
ёнтё кукамай,— именнё пек пулчё Евгени. 

— Аптрамасть, йывар япала мар, хурса каятан! Ха-
вар патри эвакуированнайсем те тутанса пахчар Атал 
пуллине. Хамара валли эпир каллех тытма пултаратпар, 
Аталё пирён хамаран. . . 

Дапла, пёр чаранмасар каладна маях, куккашё дуна 
пудне хутад ашне тултарна шанна пула пырса парахрё. 

— Ну, халь кайма та пултаратар! — Вал ман хапха-
на яриех удса ячё.— Чипер дитёр, упа тёлне ан пулар!— 
давантах кулса илчё вал. 

— Сыв пул, кукка, май килсен пирён пата пырса кур! 

ХАРУША Т Е Л П У Л У 

Тепёр вуна минутран вёсем ялтан тухрёд. Уйра падар-
хи пек мар, самаях сивё иккен, хёвелтухадё енчен хирёд-
ле дил вёрет, пит-куда чёпётет. Уйё сарлака , турем, тадта 
дитиех шап-шура тикёс хир саралса выртать, нидта пёр 
хутлёх те дук. Евгени хайсен дурамё хыдёнчи хёвел дине 
давранса пахрё — вал Атал леш енчи варман хыдне пул-
санах хаварт тёттёмлене пудлать, кад пулать. Дулё ды-
вахах мар, васкамалла . 

Евгени, тилхепене карт-карт туртса, л а ш а н а хытарах 
чуптарма тытанчё, дулан икё енёпе лартса тухна чараш 
лассисем — маяксем куд умёнче вёлт те вёлт туса, хай-
семех каялла шуна пек куранса, хыда юладдё. Евгени 
хай темиде уйах каялла , хура кёркунне, дак дулпах эсто-
нецсене лартса килнине аса илчё. Ун чух тин юр дума 
тытанначчё-ха, шан дёр дийён урапа кустармисем сикке-
лесе, халтартатса пыратчёд. Дакан пекех хирёдле дил 
вёретчё, вата Пауль утиялпа чёркенё манукне чёрди дин-
че тытса пыратчё. Ун чухне вёсем Евгенишён пачах та ют 
дынсемччё, вал вата Киккаспа самах хушма та аран-аран 



хаюлах дитернёччё, анчах халь ака вёсем тавансем 
пекех пулса тачёд. фынннсем чанах та лайах ёнтё, тёлён-
мелле ыра камалла. . . Шутсар ёдчен тата! Варда пётсен, 
вёсемпе уйралма та йывар пулать пуль. Анчах ун чухне 
вёсем каяддех ёнтё, кунта пуранас дук, кашни дын чёри 
хай дуралса уснё дёршыва туртать. Евгени хай те, унан 
дак эстонецсем пек тадта аякка кайса пуранмалла пулна 
пулсан — таван ялнех т а в р а н м а л л а дав... 

фул каштах т а в а л л а хапара пудларё, малта варман 
куранса кайрё. Ытти чухнехи пек хура тёслё мар, темле 
кавакраххан куранать вал—йывадсене пас тытса лартна 
пирки пулмалла . Евгенисен дав варман урла пёр тавата 
духрам каймалла ,— малтан дамракрах варман пулать, 
ана «хунав варманё» теддё, леререхре пёлётех таранна 
пек куранакан хуташ варман пудланса каять. Унта кан-
тарла та тёттёмрех, уяр данталакра та дёре хёвел укмест. 
Ч а н та, савари пекех: «Сём-сём варман, сём варман.. .» 

Сасартак Евгени чёри карт-карт тапса пачартанса 
илчё: ана падар куккашёпе иккёшё дынсене кётмен дёр-
тен тапанакан вара-хурахсем динчен каладни аса килчё. 
ф а в ирсёрсем ш а п а х дакан пек вармансенче даратаддё 
вёт-ха? Ансартран, дак в а р и а н т а вёсене те кам та пулин 
тапансан, мён тавас? Таврара никам та дук, пыру дурал-
са кайиччен хурах кашкарсан та усси пулмасть.. . Тытёд 
те, кукамашёпе иккёшне .тс дапса парахёд, унтан вёсен 
тумтирёсене сёвсе илсе, хайсен лашипех тадталла тарёд. 
Пулна тет-ха вёт ун пекки... Пёрре кана мар пулна, тет... 

Варман кашни самантрах дывхарса килчё. Ака, пёр 
икдёр метр та юлмарё пулё. Л а ш а в а р а м м а н ярса пусса 
юртать, дуна тупанёсем айёнчи юр пёр майла качартатса 
пырать. 

— М а н варманне кёрсенех л а ш а н а сиккипе яратап , 
ытканса пыракан л а ш а н а никам та тытса чараймасть. . .— 
палханса ш у х а ш л а р ё Евгени.— Кам та пулин дула карт-
л а м а тарсан , ана таптаса х а в а р м а та пулать.. . 

£ у л таршшипех ним чёнмесёр ларса килекен кука-
машне вал хай пашарханса пынине палартмарё , мён 
шутлани динчен те каламарё . Ма палхатас карчака? Тен, 
нимён те пулмё-ха, варман витёр чиперех тухса кайёд 
вёсем? К у к к а ш ё те падар леш хурахсене: «Ку таранччен 
тытрёд те пулё»,— терё. Тен, калахах аса илчё вёсем 
динчен Евгени? Падар самах хускатнаран. . . 

Вёт вармантан иртсе ман вармана кёрсенех, вал хай 



малтан шухашлана пек турё: ура дине таче те ахаль тё 
лайах чупакан л а ш а н а йёкёрлесе тытна тилхепе вёдёпе 
дурамё тарах туртса дапрё. Л а ш а пётём вайёпе тапса 
сикрё, дуна картах малалла туртанчё, хыдалалла пахса 
ларна кукамашё пётём кёлеткипе дуна вёднелле суланчё, 
чутах тухса укетчё. 

— Ма ун пекех хавалатан ара утне? — каялла дав-
ранса ыйтрё вал Евгенирен. 

Анчах Евгени вал каланине илтмерё куранать, илтнё 
пулсан та хирёд чёнмерё. Сиккипе пыракаи лашине вал 
тата ик-видё хут туртса дапрё. £ а в тери хаварт пынипе, 
вахачё-вахачёпе дуна тупанёсем дёре те перёнмерёд 
пулас. 

— Хуллентерех кайсам, Евгени! Асту, сулнакра вар-
канса юлатпар! — кашкарчё кукамашё. 

Евгени каллех чёнмерё. Чёриех сиснё пулас дав кёдёр 
даканта ыра мар пуласса... 

Хай вал, ура динчех тараканскер, лашине хавалана 
хушарах пёр вёдём малалла пахрё. Тёттёмленсех пына 
пулин те, кудёсем чылай индетрине курчёд-ха. Сулё туп-
турё тасалса выртать, ун динче никам та дук. Пуш-пу-
шах. Халхана лаша урисем тапартатса пыни тата дуна 
тупанёсем тикёс мар вырансенче калт-калт туни дед пыр-
са кёрет. Питрен сив сывлаш дапать тата.. . 

Часах дул сылтамалла паранмалла . Унтан вара уя 
тухасси индех те юлмасть.. . 

Тапарти, тапарти, тапарти! ъгтканать л а ш а . Унан 
кайри урисем айёнчен дуна пудне юр муклашкисем пыр-
са дапанаддё, хаш чух какара , пите те пырса тиведдё. 

— Ан чуптар-ха ун пекех! Пулёнсе укет ака лашу!— 
кашкарать кукамашё. 

Евгени ун самахёсене халхана та чикмест... 
Сул сылтамалла паранчё. Паранна чух дуна таран 

сулнака пырса дапаннипе чутах тунсе каятчё, юрать-ха 
уречисем варам та, тунме памарёд. 

Сунапа пёрле л а ш и те суланса кайрё те сиккипе чуп-
ма парахрё. Тен, ыванса та дитрё-и. Чёрчун вёт-ха вал, 
мотор мар. 

Ш а п дав самантра вара сылтам енчи тем тачкаш 
юман хыдёнчен дул дине икё мёлке чупса тухрёд те, вё-
сенчен пёри турех л а ш а н а йёвенёнчен ярса тытрё. 

— Стой, миллай, ан васка! 
Х а ш к а м а ернё л а ш а тапах чаранчё. 



— Ma таратран тата? — ыйтрё мён нулса иртнйне 
ним пёлмен кукамашё, каялла пахмасарах .— Л а ш и тава-
ранса каймарё пуль те? К а л а р а м сана ытла хыта ан кил 
тесё... 

Евгени сас памарё.. . Вал халё пёр самах та калама 
пултараймарё , унан чёлхи дыханса ларчё, чёри те тапма 
чаранчё-и тен. Кудёсем хуралса килчёд, чёркуддийёсем 
лёнчёрех кайрёд. 

«Ак хайхи, лекрёмёр.. . Пётрёмёр!» — шухаш вёлтлет-
се илчё ун пудёнче. Вал ерипен дуна уречи дине ларчё. 

£ а в вахатрах мёлкесенчен пёри дунапа юнашар пыр-
са тачё те, Евгенирен хайалтатакан сасапа ыйтрё: 

— Мён тиесе каятан? Мён пур сан дуну динче? Кала 
часрах!.. 

— Нимён те дук...— пашалтатса илчё Евгени. 
— Ан суй, анчак дури! Кунта мён? — Вармантан 

сиксе тухна этем турех дуна пудёнчи япаласене курса 
хыпашлама тытанчё. 

Ют сасса кукамашё те илтрё пулмалла та, каялла 
давранса пахрё. Хайсене темле ют дынсем — кам пултар, 
хурахсем ё н т ё ! — т ы т с а чарниие тавдарса илсен, вал та 
таруках ним калаймарё , унан пырне темле хыта япала 
кёрсе ларна пек пулчё. Анчах дапах та пурнадра нумай 
хура-шур курна карчак духалсах каймарё , часах камал-
не хытарма вай дитерчё. Вал йапар-япар чёркудди дине 
тарса ларчё те хаярран кашкарса ячё: 

— Мён кирлё сана? Ма дулахатан, намассар! Иртсе 
кай хаван дулупа, ан чарса тар, санан пирёнпе ним ёд 
те дук!.. 

Бандит ун дине тай-й пахрё те дывахнерех пычё. 
— Xyin даварна , дурак кавас чёрес, атту халех майна 

к а я л л а парса лартатап! — делен чашкарна евёр хайал-
татса илчё те вал, карчака хамсарчё. 

— Вёлер ара, вёлер, этем чёри выранне хура юн 
муклашки даканса тарать пулсан! — каллех кашкарчё 
ана хирёд карчак. Унтан самахёсене парда сапна пек 
са'пма тытанчё :—Намассар , кёдде шит, м а й р а к а л л а шуйт-
тан! Сан пек молотеццасем ку чухне пурте вардара, ха-
л а х ш а н пудёсеие хураддё, эс в а р и а н т а к а ш к а р пек пы-
танса пуранатан та ват карчаксемпе ачасене дарататан 
пулать, вилме маннаскер! 

— Мольчать! Асту, туртса антарса юр ашне кутан 
чикетёп! — Бандит татах аллине дёклерё. 



— Мён палкаса гаратан вал киреметпе? — кашкарчё 
дав вахатра тепёр хурахё, л а ш а пудёнчен тытса тара-
канни.— П а р ана пёрре тути урла, юлашки шалёсем тух-
са сирпёнччёр! 

— Эс хаван аннун шалёсене сирпёнтер, чухах пулать 
ана сан пек шуйттана дуратса устернёшён! Мана дапма 
салтав дук сирён! — х а р а м а с а р кашкарчё Евгени кука-
машё. М а л т а н хараса укни иртсе кайрё пулмалла унан, 
халь тусме дук тарахнипе пётём ашчикки дунчё кура-
нать, кайран-малтан мён пуласси динчен ш у т л а м а с а р а х 
хурахсене темтепёр каларё. . . 
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Анчах Евгени ни чёрё, ни вилё ларчё. Харанипе те 
мар, дук. Тёлённипе, хай кудёсемпе курнине хай ёненме 
пултарайманнипе. . . фуна патне пырса тана хурахё ик-вид 
с а м а х каласанах , Евгение ун сасси паллана саса пек, 
ана вал тадта илтнё пек туйанса кайрё, анчах адта, хадан 
илтнине таруках аса илеймерё. Хурах Евгени кукамашне 
юнаса ана кашкарса парахсан, ун сасси каллех даван 
пек туйанчё — илтнё, нумаях та пулмасть илтнё вал 
ана!.. К у к а м а ш ё ятладма тытанна хыддан хурах чышки-
не чамартаса ун патнелле пёшкёнсен, с а м а я х тёттём 
пулна пулин те, Евгени вара ана чип-чиперех палласа 
илчё. Ку э т е м — д а к варманти хурах — хайхи Паллясен 
куккашё, пёр уйах дура к а я л л а вёсен ялне аманна сал-
так пек пырса кёнё Л у к а Лукич Козлов иккен. фавах , 
давах, урах никам та мар!.. Сасси те даван — качака 
сасси пекрех, динден, хайалтатса тухать, санё те унанах: 
янах шаммисем сарлака , кудёсем хёсёк, сухалё шарт пек 
уссе ларна. . . 

Ак сана салтак, ак сана Мускав патёнче фашистсене 
шутсар нумай пётерсе такна «герой»!.. П а л л я с е м патёнче 
усёр пудпа хайён «паттарлахёпе» ним л а т с а р мухтанса 
л а р н а чух вал хайён аманна алли турленсенех тепёр хут 
фронта каясси динчен супёлтетрё, анчах та хай халё ав 
мён хатланса дурет. Дезертир! Вара-хурах! Бандит! Тен, 
вал вардинче те пулман, алли те а м а н м а н унан? Юри 
лапартатна дед вал, пире, айвансене, у л т а л а н а кана! 

Хайсене даратма таланн-а пирки харанинчен ытла 
Паллясен кукашне , дав ирсёр Лука Козлова , п а л л а с а 
илни анран каларса ячё Евгение. Мён тери тискер, турё 
чунла дын шутлама та пултарайман харушла .ёдсем пул-
са иртеддё иккен дут тёнчере!.. 

ф а в тери палханса кайна Евгени чёри малатук пек 
шаккарё , вал сивчир тытна пек чётрерё. Вайё дитнё 
пулсан, дак ирсёре вал тем туса такёччё! 

Козлов дав хушара дуна пудёнче мён пуррине пётём-
пех туртса каларчё : хуран кукли тултарна чёресе те, 
иылла бидона та, м а й а р л а кёпе даннине те, Евгени кук-
кашё вайпа тенё пекех парса яна чёр пулла та. 

— Охо-хо, пур-ха кунта пире валли! — т е р ё вал л а ш а 
пудёнче тараканнине хавассан.— Тутла пулать пирён 
кадхи апат!.. 

Анчах дав самантрах Евгени кукамашё ура дине сик-
се тарса ана аллинчен ярса тытрё. 



— Ан тивнё пултар, продяга! Сан валли хатёрлемен 
эп вёсене, чирлё ачасем валли илсе каятап! 

— Ничево, пирён хырама та пасмасть! — хайалтатрё 
лешё. 

— Хур каялла , эсремет пудё! Хур теддё! — К а р ч а к 
хурах аллинчи япаласене туртса илме пикенчё.— Памас-
тап! Сёленсене дитерместёп! Лучча каларса ыватам! 

Харас-тавасси динчен халё пудёпех манса кайна кар-
чак хай хураха дёнтерме шанна пекех кёрешме тытанчё, 
ун пек те кун пек те авкаланса, хайён юратна манукёсем 
валли хатёрленё кучченедёсене каялла туртрё. Анчах та 
калахах пулчё вал,— хурах сылтам аллине вёдертрё те 
карчака пёррех янахёнчен чышрё. Карчак каялла ывтан-
са кайса пудёпе дуна уречине дапанчё. Ку ?итмерё-ха, 
бандит ^уна дине сиксе хапарса, ана темиде хут унтан та 
кунтан тапрё. 

— Йыта вилли! Me сана, ме, таран!..— хайалтатрё 
хай. 

— А-а-а! Ан вёлер кукамая! Ан вёлер! Мён туна вал 
сана? — Козлов дине пёррех ытканчё вара Евгени, ку 
таранччен ним таваймасар пахса танаскер. Ардын ача 
пётём вайпе пухса, хураха какринчен питё хыта тёртнипе 
вал урече урла дул дине тухса укрё. Анчах давантах сик-
се тачё те Евгение хайне дулса илчё. 

— А-ах, йыта дури! Сана та кирлё пулчё-и?! — йы-
нашна пек хайалтатрё те вал, ачана дуна динчен туртса 
антарса, пудёнчен, какринчен, аякёсенчен дапма тап-
ратрё. 

— Ан дап! Ан тив! — аллисемпе хутёленме, пит-кудие 
пытарма тарашса кашкарса ячё Евгени.— Эп сана пал-
латап вёт! Эс Паллясен куккашё... Козлов... Лука. . . Пн-
рён ялта та пултан... Ан дап!.. 

Евгени унан ячёпе хушаматне калани хураха тарук 
темле уралтарна пек пулчё. Тарса дурекен дыншан ана 
кам та пулин палласа илни питё харуша-дке-ха вал, хай-
не тытнапа пёрех! Тёлёнсе кайна Козлов ачана хёнеме 
чаранчё, йапарт кана тем шухашларё пулмалла , анчах 
тепёр самантранах хаярран хайалтатса илчё: 

— П а л л а т а н эппин, сволочь? 
— П а л л а т а п дав! Эс варда динчен каласа панине те 

пырса итлерём...— дёртен тама пикенчё Евгени. 
— Апла пулсан, эпё сана халех никама паллайми 

таватап! Н-на! — Козлов ачана каллех пудёнчен дапса 
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укерчё.— Вёлеретёп! Кайса пёлтер вара мана паллани 
динчен... леш тёнчене! 

Козлов хыпчак пек хыта пурнисемпе Евгение пырён-
чен ярса тытрё. Ача мён вайё дитнё таран тапкаланчё, 
аллисемпе дапкалашрё , вёдерёнме т а р а ш р ё — усси пул-
марё: Козлов ана дёр думне чёркуддипе пусса майёнчен 
тата хытарах пачартарё. 

— Лука , парах аппаланма! — кашкарчё дав вахатра 
тепри, л а ш а пудёнче тараканни.— Хыдалтан лавсем ки-
леддё, шаванас пулать!.. 

Козлов дав самантрах Евгенирен уйралса сиксе тачё 
те дуна динчи япаласем патне ытканчё, хашёсене юлташ-
не тыттарчё, хашёсене хай илчё. Тепёр минутран вёсем 
варманалла тапса сиксе кудран духалчёд. Аран сывлаш 
даварса илнё Евгени дуна уречинчен тытса ура дине тачё, 
халё те ним туйман пек выртакан кукамашё патне пырса 
пахрё, унтан хурахсен йёрёпе варман хёррине чупса 
пычё. Унан вёсем адталла тарнине курса юлас килчё. 
Каласа памалла-дке-ха вёсем динчен, кёдёрех адта та 
пулин дитсе пёлтермелле — халех шыраччар, тытчар! 

Хурахёсем иккёшё те йёлтёрсемпе пулна-мён, Евге-
нисем умне сиксе тухна чух йёлтёрёсене йывад кутне 
парахса хаварна . Халь ака каллех йёлтёрёсем дине тана 
та чатлахалла кёрсе кайна. 

Лайах-ха ку, йёлтёр йёрёсем пурри! Тёлне манас 
марччё те ирччен юр дуса ан ларттарччё! й ё р юлоая, 
нимёнле хурах та даланаймасть! . . 

Евгени дул дине каялла чупса тухна чух кукамашё 
пур-дук вайне пухкаласа тарса ларна-мён. 

— ТарчёдГ—терё Евгени. 
— Симеллисене пурне те илсе кайрёд пуль ёнтё? — 

а р а н тухакан сасапа ыйтрё кукамашё. 
— Вёсем динчен ан калад-ха, хамар сыва юлнашан 

саван.. . 
— Сёр даттарах явалсене, упа -кашкар тытса дур-

тарах! 
— К а ш к а р с е м дине шанса ёд тухмасть-ха,— терё Ев-

гени, л а ш а урисем айне укнё тилхепине васкасах пудтар-
са тытса,— пирён часрах каялла кайса, кун динчен кук-
кана каласа парас пулать. Вал мён тумаллине пёлё. 
Района , Н К В Д а н а ш а н к а р т а т т а р ё тен, лерен йёрлеме 
тухёд... 

С а к вахатра вёсем патне Атал енчен килекен видё ута 



лавё дитсе чаранчёд. Евгени лашине юр ашне кёртсе 
ярсах каялла даварма тытаннине курсан, малти лавё 
тарринче ларакан хёрарам кашкарсах ыйтрё: 

— Мён пулчё тата, ма тавранатар? 
— Мён пулмалли пулчё-ха дав,— терё Евгени. Анчах 

хайсене хурахсем тапанни динчен пёр самах та шарла-
марё, хёрарамсене харатас мар терё пулмалла. 

Ута лавёсем тёлёпе юр ашшён ашса тухсан, Евгени 
падархи пекех ура дине тачё те тилхепине карт! туртрё. 

— Кукка патне епле те пулин хавартрах дитес! 
Пёр хуша канса тана лаша вырантанах сиккипе яра 

пачё... 

АДТА ДУХАЛЧЁ ЕВГЕНИ? 

Вал кадхине Евгени амашё киле питё кая юлса тав-
ранчё — колхоз правлении ларавё час пётмерё. Кантарла 
районран ш а н к а р а в л а н а — ы р а н райоити больница вал-
ли тата кёркуннех Ленинград патёнчен кудса килнё ача-
сен дурчё валли вута куме каймалла . «Дёнё саманана» 
утмал кубометр турттарса килме хушна. Вутти индетре, 
Атал леш енче. Кун када ниепле те пёрререн ытла хут-
лама дук. Дапах та, вунпилёк лаша ярсан, ку ёде видё 
кунта тума пулать. Лашисем халь ердеддё, анчах вёсем-
пе каякан дыннисене тупмалла-дке! Ялёнче хёрарамсем-
пе вата-вётёсем анчах. Вёсем хушшинче те кил парахса 
тухайманнисем, сывах маррисем пур. 

Анчах, епле пулсан та, хушнине тавасах пулать. 
Варда!.. 

Ёдлеме пултаракан колхозниксен списокне малтан 
пудласа вёдне дитиччен ик-видё хут пахса тухна хыддан, 
дапах та кирлё чухлё лавда тупанчё. Вёсене ертсе кайма 
Улькана хййне хушрёд, правлени членёсемпв бригадир-
сенчен хальхинче урах никама та яма май килмерё. Кё-
дёрех хатёрленсе дитес пулать те, ыран ирех, тул дутйл-
санах ййлама тухса каймалла. . . 

...Тёттём пралукран парйнса тухсан, Улька турех 
хайён килёнче дута дуккине асархарё. 

«Дыварма выртнЗ ёнтё пурте,— шухашларё вал.— Ан-
непе Евгени шанса килчёд пулё-ха, дын шЗнна хыддйн 
аша дёрте питё лайах дыварать...» 

Пурте вал шаппЗн, никама та варатас мар тесе кёчё, 



тумтирне хывса даксан пичурккара спичка тупса чаланти 
« ш а ш и кудне» дутса ячё. Унтан, диме лариччен, чалантан 
тухса кутиёк сакки дине пахрё — шутпа, а м а ш ё (Евгении 
к у к а м а ш ё ёнтё) унта д ы в а р м а л л а . Анчах кутнёк пушах 
иккен,— унта никам та дук. 

— Ш а н с а килнёскер, аша дёре хапарса выртна пуль-
ха,— ш у х а ш л а р ё те Улька, к а м а к а динелле пахрё. 

Ак т а м а ш а ! К а м а к а дийё те пушах.. . 
— Виддёшё те сентре динче дывараддё-ши? — тёлёнчё 

Улька . фав вахатрах , тем ыра мара сиснё пек, чёри хы-
т а р а н хыта тапма пудларё. Вал к а м а к а думёнчи сак дине 
тарса дулелле пахрё,— унта та М а р и н е пёр-пёчченех, 
дамха пек чамартанса выртна. 

Улька х а р а с а х кайрё'. Мёне пёлтерет ку? Евгенипе 
к у к а м а ш ё мён пирки дак таранччен те киле дитмен? 
Ахартнех, к у к а м а ш ё чирлё пулна-ши? Анчах ун пек пул-
сан та, Евгени дёр в ы р т м а л л а мар-дке, пурёпёр тавран-
м а л л а ! Нивушлё дул динче пёр-пёр инке к лулчё-ши? 
П ё р е х хут, ма к а л а р с а « т а м ку ачана!. . 

Вал к а м а к а р а н апат к а л а р с а диме ларчё , анчах ашё 
варканипе апачё те а н м а р ё ёнтё. 

— Мёншён, мёншён тавранмарё -ха ку Евгени? Мён 
пулна ана? Адта вал халь?! .— дак шухашсем Улька чёри-
не в утл ах дунтарчёд. 

Улька чаланта каштартатнине илтнипе пулас, малти 
пуртрен вата П а у л ь шаппан утса тухса ун патне пырса 
тачё. 

— Евгения-то нашего нет, не приехал ,— терё вал.— 
Не случилось ли чего? Дорога-то — через лес? К а к ты 
думаешь , Ольга? Весь вечер беспокоюсь, уснуть не могу... 
Что будем делать? 

— Хам та даван пирки п а ш а р х а н с а л а р а т а п та, ним 
ш у т л а м а та пёлместёп дав,— ассан- сывласа илчё Уль-
ка.— Мёншён ку таранччен килмен, мён пулна, адта кай-
са кёнё?.. фитменнине, вал пёччен мар , к у к а м а ш ё п е пёр-
ле килмеллеччё. Те мёншён те пулин лерех дёр выртма 
юлна, те дул динче тем пулна.. . 

Ун пек те, кун пек те шутласа пахрёд вата эстонецпа 
Улька , анчах хайсене л а п л а н т а р м а п у л т а р а к а н салтав 
тупаймарёд. 

— Ним тума та дук, ирччен кётес пулать ,— терё 
юлашкинчен У л ь к ^ — Ирхине вара аннесем патнех дитсе 
пахма тивет. 



Вал дёрёпех дывараймарё. Кашт тёлёрсе каять те, 
тултан саса илтённё пек туйаннипе варт! варанать, унтан 
нумайччен тинкерсе выртать: лашапа килни илтёнместни, 
урам хапхи удалмасгыи.. . ^УР те иртрё, уитан пёр 
сехет те, виддё те дитрё, анчах Евгени тавранмарё . 

Ы в а л н е кётсе илеймесёрех, кун када ёшенсе дитнё 
Улька йывар ыйхапа дыварса кайрё. 

. . .Амашёпе Евгение асатса ярсан, Петр Бурлаков алла 
дёнё хадат тытрё те, каштах канас тесе, чалан думёнчи 
хыдла сак дине выртрё. Хадатёнче паян дённи нимех те 
дук-мён, фронтсенче «выранти дападусем» дед пулса ирт-
нё, анчах Брянск варманёсенчи партизансем, пёр район 
центрне тарук варканса кёрсе, ташман штабне аркатни, 
нимёдсен пёр генералне выран динчен аялти кёпи-йёмё-
пех сётёрсе тухни динчен вулама питё интереслё пулчё. 
Маттур та иккен пирён партизансем!.. 

Юлашки кунсенче ёд нумай пулнипе ёшенсе дитнё-
скер, Бурлаков каштах выртсан ыйха путрё. Унан фер-
мара ёдлекен йамакё Вёделис тавранса апат дирё, унтан 
кёнчеледди дёклесе, алаксене шалт-шалт хупса тухса 
кайрё,— ялти хёрсем халё кашни.кадах вуламалли дурта 
пуханса дам арладдё, фронтовиксем валли аша алсиш-
чалха дыхаддё,— Бурлаков ана та сисмерё. Анчах хай 
вал пёртте лапка дывараймарё, тёлёкре ана, яланхи 
пекех, варда куранчё — самолетсем вёдеддё, танксем ки-
леддё, вут-дулам ашёнчен ташманан усёр салтакёсем 
пичё-кудёсене чарса парахса, йытасем вёрнё пек йасласа 
атакана киледдё... Бурлаков вёсене пулеметран дунта-
рать, анчах лешсен йышё чакмасть, дёр айёнчен тухсах 
тараддё тейён — вёлерсе пётерме те май дук... Ака, пёри, 
ырхан та варамскер, ун умнех дитсе тарса , ана аллинчи 
автомат приклачёпе дапма сулса ячё. Бурлаков унран 
тарук аяккалла паранчё те... пудёпе стенана дав тери 
хыта дапанса варанса кайрё. 

— Ухх... шуйттан! — йыварран сывласа ячё вал, дам-
кине ал тупанёпе сатарса. Хайён дамки йёп-йёпех иккен. 

— Тьфу, куранать те вёт... дакан пек ирсёр япала! 
Вал, лампа дутса ярас тесе, кёсйисенче спичка шыра-

ма тытанчё. £ а в вахатра тулта сасартак урам хапхине 
темскер питё хыттан дапанса кёмсёрт! тутарни, хапха 
начар-начар! туни илтёнчё. Хурадка вёрсе ячё... 



— Мён мурё ку? — чурече патне чупса пычё Бурла-
ков ним шутлама пёлмесёр.— Такам лашапах килчё 
пулас? 

Кед калинкке удалса кайрё, килхушшине пысаках мар 
дын кёрсе ваокасах ман хапхан урлуддине тёртме тытан-
чё. Тулта тёттём пулин те, Бурлаков дав дынна турех 
палласа илчё: 

— Ара, Евгени вёт ку! £ ё р даттар!.. Мён пулна кусе-
не, ма каялла килчёд?! 

Вал дарамасах сиксе тухрё те-Евгение ман хапхана 
удса лашине шала кёртме пулашрё, дав хушарах хыт-
тан, палханна сасапа кашкарса ыйтрё: 

— Ма таврантар? Мён амакё пулчё тата? 
— Хурахсем тапанчёд...— терё Евгени дётсе ларна 

сасапа. 
— Хурахсем? Сире-и?.. 
— Пире дав. Дезертирсем. Ман вармана кёрсен. 

Иксёмёре те чутах дапса парахатчёд... 
Пурте кёнё-кёмен, Евгени хайсемпе мён пулса иртни 

синчен питё васкаса, анчах ним сиктермесёр каласа пачё. 
Евгени калана чух кукамашё те самах хушкаларё , ху-
рахсене темён те пёр каласа вардрё. Куккашён сан-пичё 
тарук улшанса, кавакарса , чул тёслё пулса кайрё. Тути 
хёрри кана хушшан-хушшан карт та к5рт сике-сике 
илчё. 

— Эппин, эсё кукамупа иксёре хёнекеннине чан-ча-
нах палласа юлтан? — салху сасапа ыйтрё вал, Евгени 
каласа пётерсен.— Йанашмастан-и? Тем, сана даван пек 
туййнчё к2на? 

— Сук, кукка, йа наш мает а;п, пит лайах палласа юл-
тйм,-— дирёплетсех каларё ана хирёд Евгени.— (^авах 
вЗл, пирён ялти Хёрлё Мари шаллех, урах никам та мар! 
Эпё Паллясем патёнче дав бандит хай вардара епле да-
падни динчен суйнине те итлесе ларна вёт-ха, ана ун чух 
халь сана курна пекех дывахран курна, унан сассине те 
илтнё! Кёдёр те эп ана дывахранах куртам, сассине те 
тараничченех илтрём — ун сасси сёрмен урапа сасси пек. 
Чан та, Паллясем патёнче чух вал сулахай аллиие дыхеа 
мёйёнчен дакса яначчё, анчах кёдёр икё аллипе те пит 
лайах хёнерё — нихашё те ыратмасть унан... Ним иккё-
ленмелли те дук! 

— Сав шуйттанах ёнтё! — килёшрё кукамашё. 
— Пулма пултарать.. .— Бурлаков шухаша кайрё, 



васкаса чёлём чёртсе ячё. Анчах тепёр минутранах сик-
се тачё те тумланма тытанчё.— Юрё, эсир ларар, эп ял 
Советне кайса районпа каладса илем... 

Вал хаварт тухса кайрё. Кукамашё камака дине ха-
парса выртрё, пёр вёдём иакартатрё, хайсене тапанна 
хурахсене таттисёр ылханчё, вёсене таварма, «алли-ури-
сене худма, пудёсене дапса дурма, вар-хырамёсене купён-
терсе шатарма» туррине те, киреметне те укётлерё... 

Карчак Евгение те выртма хушрё, анчах Евгени халь 
дыхса парахсан та дыварма пултарайман. Вал куккашне 
кётрё — мён калёд-ши, мён тума хушёд-ши ана районти-
сем? Тен, вёсем халех йёрлеме тухса каяддё? Облава 
таваддё? Анчах та хурахсем Евгенипе кукамашне хаш 
тёлте тапЗннине пёлмеддё-дке вёсем, ана пёр Евгени кЗна 
катартса пама пултарать? 

Вал сётел динче выртакан хадата илсе пахкалама ты-
танчё. Юлашки страницара, ытти статьясем хушшинче, 
«Хёрлё С а Р валли — ута» тенё заметка куранса кайрё. 
Тадти колхоз хайён дулла хатёрленё уттинчен вуна лавне 
станцине кайса леднё имёш — фронта яма. Дакна вула-
сан, Евгени хЗйсем каникул вахатёнче йалама ута патне 
кайнине, унта пёр капан думёнче кашкар кашласа яна 
паши шаммисем выртнине аса илчё. 

— Ах, фашист проклятай! Ах, бандит! Ака адта вал 
Г и т л е р ! — д а в тери тарахса кашкарчё ун чухне Сар 
Тимухха... 

Шутласан, паян вёсене варианта тапанна хурахсем 
дав кашкартан мёнрен уйрам ёнтё? Ун пекех тискер ка-
йаксем иар-и вёсем? Фашистсем мар-ии?.. 

Евгени ёнтё саиаях лапланначчё, анчах халё ун аш-
чикки тепёр хут тарахупа вёресе кайрё... Евгении, Арка-
шан тата ытти дёршер, пиншер, миллоншар ачасен аш-
шёсем ак дак самантра фронтра, сивё окопсенче, 
вут-дулам айёнче... Тен, выда та пуль, адтан пёлес? Унта 
хырам выдна-выдман камака кукрине пырса аш яшки 
антарса диейместён! Анчах кусеи, кёдёр Евгенипе кука-
машне хёне-хёне даратнисем, халё адта та пуЛин аша 
дёрте купсе, айарсем кёденнё пек ахарса лараддё ёнтё... 
Ах, тытасчё-дке вёсене! Евгение кам та пулин хушас 
пулсан, вёсене вал хаех персе парахмалла, алли кашт та 
сикес дук унан, нимён чухлё те!.. Хадатсенче дыраддё-
дке — партизан отрячёсенче Евгени пек ачасем те пит 
паттар дапададдё, тет. Ака, нумаях та пулмасть, «Ком-



сомольская правда» хадатра дырначчё — пёр вунтавата 
дулхи ардын ача варман хушшипе пыракан фашистсен 
машинине гранатапа персе дёмёрнё, унтан машинаран 
сиксе тухса тарма тытанна нимёд майорё хыддан видё 
километр ытла чупна та юлашкинчен ана пурёпёрех пер-
се укернё, унан сумкинчен пирён командованишён питё 
кирлё хутсем каларса илнё... £ а в ача выранёнче пулна 
пулсан, Евгени те ун пек тума пултарймастчё-ши вара? 

Куккашё стена динчи сехет йёпписем таххар урла кад-
сан тавранчё. 

— Каладран-и? — вал пурте кёнё-кёменех ыйтрё 
Евгени. 

— Каладкаларам аран-аран,—терё Бурлаков, тумтир-
не хывса.—• Темшён питё япах илтёнет. Тата малтан на-
чальникё те дукчё те, ана чёнсе пыриччен кётмелле пулчё. 

— Мён таваддё-ха ёнтё вёсем? 
— Халех кунта киледдё т е : — в а р м а н а каятпар. Йёр 

йёрлеме. Санан та пымалла пулать. Бандичёсем вармана 
хаш тёлтен кёрсе тарнине астуса юлна вёт эсё? 

— Пит лайах пёлетёп! 
— Милицисем килсе дитиччен каштах выртса кан 

эппин. Тен, кайран дёрёпех дывармалла пулмё. 
— Манан пёртте дыварас килмест... 
Чанах та, епле дываратан-ха? Евгени калама та дук 

палханчё: кёдех вал милицисене варманта пытанса пура-
накан бандитсене тытма ертсе каять. Епле пысак ёд ку!.. 

. . .Районтисем нумай кёттермерёд—Бурлаков телефон-
па каладса килнё хыддан тепёр сехет-сехет дураранах 
икё дунапа кёрлеттерсе дитрёд. Пурте вёсем — пёрин 
хыддан тепри — пиллёкён кёчёд, пурте кавакрах мулах-
хайсем, духавиллё кёскерех кёрёксем таханна, урисен-
че — даматасем, иккёшё винтовкасемпе, ыттисен пидих-
хийёсем думёнче — пистолетсем. 

Пёри, ыттисенчен раснах хура кёрёк таханнаскер, 
лутрарах сара дын — асли пулмалла—кил худисене сыв-
лах сунсанах малалла иртсе сётел пудне ларчё те Евге-
нирен варманта мён-мён пулни динчен ыйтса пёлме 
тытанчё. Евгени каллех, падар куккашне каласа пана 
пек, йёркипе каласа пачё... 

— Ну, юрё! Халь ёнтё, ачам, эс пире дав вырана илсе 
кайса катарт,— терё милицисен начальникё Евгени ка-



лавне итлесе пётерсен.— Анчах та ашарах тахан, уйра 
дил кастарать, дав шуйттансемшён шанса пасалмалла 
ан пултар тата! 

Унтан вал, Бурлаков еннелле давранса, унпа хуллен 
кана каладма тытанчё, анчах чаланалла паранна Евгени 
вёсем мён каладнине илтмерё, чан юлашкинчен куккашё: 
«Ю-рё, лаши кунтах пур пирён, халех кулетёп»,— тенине 
дед илтрё те — анланчё: кун пек йышла халаха ик дуна-
па кайма йывартарах пулать, даванпа та Евгени лашине 
те куледдё... 

...Милици дыннисем пиллёкён дед те мар, улттан тан 
пулна — пёр дуни динче тепёр дын йыта тытса ларна . 
Ана Евгени урама тухсанах курчё те тарук темле хавас-
лансах кайрё: вёсем йёр йёрлекен сыщик-йыта та илсе 
килнё иккен, апла пулсан — бандитсене тытаддех! Тарт-
маддё!.. 

— Атя, ывалам, эс манпа пёрле малти дуна дине 
лар,— терё начальник, Евгение хулпуддинчен ыталаса.— 
£ у л катартаканё пулан... 

Сунасем пёрин хыддан тепри хускалчёд те тёттём 
урам тарах тавалла хапарчёд, уя тухсан вара акаш-ма-
каш хыта вёдтерчёд. 

Евгени дак уй урла паян таваттамёш хут кадать ёнтё— 
икё хутчен кунталла килнё, иккёмёш хут лерелле каять. 
£итменнине хале питё харуша, чёрене палхатакан ёдпе 
каять... 

Ун пудёнче пёртеннпёр шухаш гаванчё: «Мёнле пулё-
ши, бандитеене йёрлесе туп.ма пултарёд-ши?..» Темиде 
хут та вал хайпе юнашар ним чёнмесёр ларса пыракан 
милици началышкёнчен ыйтма тачё, анчах ниепле те 
хаяймарё. Чылай кайсан тин хаюлах дитерсе каладма 
пудларё: 

— Сирён дак йыта вал — вёрентнёскер-и? Погранич-
никсен пекки-и? 

— Шап давай пекки,— терё начальник. 
— Хурахсене нумай тытна-и вал? 
— Пулкалана . Аманса та курна. Медаль те пур унан... 
— Медаль?! — тёлёнчё Евгени.— Нивушлё вара.. . 
— Иытасене те медаль параддё-и, тесшён эсё, дап-

ла-и? — ун еннелле давранса камаллан кулса илчё на-
чальник.— Параддё дав, ачам! Ятарласа йытасен выстав-
ки таваддё те, вёсенчен кашни мён тума пултарнине шута 
илсе хакладдё. Илтмен-и? 



— Илтмен... Тёлёнмелле... 
— Пёл эппин малашне — йытасем те награда иледдё. 

Паллах , вёсем дынна нумай уса куреддё пулсан... 
Дапла каладса пына хушара вёсем вармана дитсе те 

кёчёд. 
— Тимлёрех санаса пыр,— терё начальник.— Хаш 

тёлте тапанчёд сире? 
— Jlepepex вал, мйн вйрман пудлансан,— терё Евге-

ни. Хйй вара тек ним чёнмесёр, пёр вёдём малалла пахса 
пычё. Курма ансатрах пултар тесе, кашт кайсан ура 
динех сиксе тачё. 

Милици лаши хаварт чупрё, хыдалтисем те юлмарёд. 
Дитес выран дывхарнадемён дывхарса килчё. Ака, хунав 
варманё пётет те, дул сылтамалла паранать, унтан 
вара.. . 

Евгени хайён кудёсем ыратакан пуличченех тинкерсе 
пахрё. Хурахсем хайсене тытса чарнй выранта, дул хёр-
ринчи юр динче, йёрсем пулма кирлё. Евгение пусса 
антарса хёненё дёрте те, унтан каялла кайма лашана 
юр ашшён аштарса тухна чух та таран йёрсем пулна... 

— Чар! Д и т р ё м ё р ! — л а р к а ч дин-чи милиционера ду-
рамёнчен тёртсе илчё Евгени. Хай давантах сиксе анчё те, 
юр дине пахса, унталла та кунталла кускалама тытан-
чё.— Даканта, ак дак тёлтех!—дирёппён, тулли кам&лпа 
пёлтерчё вал темиде сймантран. 

Вара ыттисем те дунасем динчен анчёд, тахашин ал-
линче пёчёк дед электричество хунарё дуталса кайрё. 
Чан та, ку тёлти юра нумаях та пулмасть таптаса пётер-
нё иккен, дын йаваланна йёр те пур. Эппин, дак хаюлла 
ача тёрёс илсе килнё! 

— Кайран адталла кайрёд-ха вёсем? — ыйтрё милици 
начальникё. 

— Ав даванталла. . .— Евгени, аллине малалла тасса, 
дултан аяккалла , йывадсем хушшинелле чупрё. Ыттисем 
ун хыддан пычёд. 

— Ака, курар, йёлтёр йёрёсем... 
Пурте пёшкёнсе пахма тытанчёд. Каиашка юр динче 

халё пёр харасах темиде хунар дути сиккелерё. Йёлтёр 
йёрёсем чанах та пур иккен, вёсем варманалла кёрсе 
каяддё... 

Пёр милиционерё хай даватна йытта дав йёрсене 
шаршлаттарма пикенчё: 

— Пират, след! След! 



Йыта пёр выранТа давранкаларё , йынашса илчё, 
унтан тарук худине варманалла туртма тытанчё. 

— Кайрамар! — терё йыта худи ,—Ман хыддан! 
Милици начальникё, каярах юлса, Евгени куккашне 

шаппан кана тем анлантарма тытанчё. Евгени вёсем мён 
каладнине илтмерё, анчах минутранах ун патне куккашё-
пе икё милиционер пычёд. 

— Ака мён, таванам,— терё куккашё, пёртен-пёр ал-
лине Евгени хулпуддийё дине хурса,—эс хаван ёдне туран 
ёнтё... Халь санан киле каяс пулать. Санпа пёрле ак дак 
икё дын пыраддё.— Вал пудёпе милиционерсем дине сул-
чё.— Яла дитсен, эс вёсене турех леш Паллясем патне 
ледсе яр. Ху вара кайса дывар. Час тавранманшан анну 
те кулянса иётрё пулё-ха унта... Юра'ть-и? 

— Юрать.. . 
Евгении халь киле каясах та килмерё, леш бандитсе-

не йёрлесе тытна дёрте пуласси килчё, анчах куккашне 
хирёд нимён те калаймарё . (^итменнине, ана халь милици 
начальникё хушнипе асатнине те анланчё вал. Ирёксёр 
тенё пекех, Евгени хайён дуни дине ларчё те тилхепине 
тытрё. 

Килелле лаша питё лайах чупрё. Вал та йалахрё пуль 
gaiB паян каллё-маллё дуреое. Мулаххай халхисене ант ар-
са дыхна, кёрёк духависене таратна милиционерсем ним 
чёнмесёр пычёд, вёсем дыварса кайна пек те туйанчё, 
.анчах иёр-икё километр пек кайсан вёоенчен пери дуна 
пудне кудса, л а ш а еннелле туртён ларчё те Евгенипе 
самахлама тытанчё. 

— Мёнле дын в а р а в а л сирен дав Хёрлё Мари тени? 
Паян кукамупа иксёре тапанаканни—унан шаллё тет-и? 

Евгени хай Хёрлё Мари динчен мён пёлнине пётём-
пех каласа катартрё. 

— Ав епле кайак иккен-ха вал,— макартатса илчё 
милиционер, Евгение итлесе пётерсен.— Чан та, ун пек 
этемсенчен тем те кётме пулать! 

Я л а вёсем дур дёр иртсен тавата сехетре пырса кёчёд. 
Куккашё хушса яна пек, Евгени уйран кёрсенех лашине 
сулахаялла каякан пралукалла парчё те Паллясен тёлне 
дитсен вара тапах чарчё. 

.— Ака вёсен пурчё... 
Суна динчен ансан, милиционерсенчен пёри, Евгенипе 

каладса килни, ун патнерех пёшкёнсе, пурнипе юнасах 
каларё : 



— Асту, эпир кунта килни динчен — шапарт! Никама 
та... килтисене те ан шарла! Анлантан-и? 

— Анлантам... 
— Халь я р а пар. 
Милиционерсем Паллясен хапхи патнелле утрёд, 

Евгени, лашине даварса, витесем еннелле чуптарчё. 
— Мён тума килчёд-ши кусем Паллясем патне? — 

ним анланаймасар , тёлёнсе шухашларё Евгени.— Амаш-
не тытса каясшан-ши? Л е ш бандичё динчен ыйтса 
пёлме-ши? 

Ответне тупаймарё. Тепёр вуна минутранах вал, ла-
шине конюхсене парса хаварса , килне чупса дитрё те 
хапха шашулккине чанкартаттарма тытанчё. Амашё ды-
варман та пулмалла , кёдех крыльца дине тухса хыттан 
кашкарса ыйтрё: 

— Кам унта? 
— Эпё ку, анне... 
— Ах тура, тинех дитрён-и? Чун юлмарё кёдёр... 
Амашё хыта палханнине Евгени ун сассинченех сисрё. 

Вёсем пурте кёрсен, малти пулёмрен васкасах вата 
Пауль тухрё. Вал та пашарханса пётнё, дыварман кура-
нать, питё ёшеннё тёслё. 

— Почему... так долго, очень поздно, мой мальчик?— 
ыйтрё вал. 

— Я не виноват. Так получилось,— терё Евгени, шан-
са кутнё пурнисемпе мулаххай дыххине салтма пикен-
се.— Очень интересно, как в сказке. Р а с с к а ж у вот... 

Амашё часрах вучах чёртсе ячё: 
— Выдса вплетён пуль паян? 
— Вилсех кайман та, диесси килет... 
Сётел хушшинче вара , вёри я ш к а сьипа-оыпа, Евгени 

кёдёр мён-мён пулнине каласа пачё. Амашё куддулёпех 
макарчё. Вата Пауль, чул санла пулса, пёр хускалмасар 
ларчё. Пёрре кана самах хушрё вал: 

— Какие... гады есть еще на свете! Давить их надо, 
к а к ядовитых змей! 

Паллясем патне икё милиционер кёрсе юлни динчен 
Евгени давар удмарё. Апат дисе тараничченех ана дав 
тери ыйха пусма пудларё те, вал часрах сентре дине 
хапарса выртрё. 

Юмахри паттарсен ыйхипех дыварчё вара Евгени. 
Татах та дываратчё пуль те, хайне тахашё дине тарсах 
хулпуддирен ласканипе варанма тиврё. Кудёсене удсанах 



куккашне курчё: лешё чавсисемпе сентре хёррине тёрен-
нё те, Евгени дине пахса к а м а л л а н кулать. 

— Ай-ай, вайла туртатан ыйха! Тадта йатса кайса 
парахсан та сисместён пуль? Сур сехет в а р а т р а и сана! 

Евгени йапар-япар тарса ларчё. 
— Ну... мёнле? Тупрар-и лешне? Тытрар-и? — ыйтрё 

вал турех, дёрлехине аса илсе. 
— Пётёмпех йёркеллё, шаллам ,— терё куккашё. 
— Иккёшне те дулса илтёр-и? 
— Иккёшне мар , таватташне. Тават к а ш к а р пёр ха-

рас тытрамар . Тёп-тёрёс. В а р и а н т а дёрпуртре пуранна, 
явалсем.. . 

— Халь адта вёсеи? 
— Илсе кайрёд. Эпё те вёсеипе пёрле районта пул-

таи . Халь унтан тавранатап , юри сана курас тесе паран-
са кётём мар-и... Л е ш дынни, ну, П а л л я с е н куккашё, кам 
пулна тесе шутлатан? 

— Адтан пёлеи-ха эпё? — кудёсене час-час мачлат-
тарса илчё Евгени.— £ынсене фронтра аманса тавран-
там, тесе ёнентеретчё, кайрап ав в а р и а н т а пире тапанчё.. . 

— Нимёнле фронтра та п у л и а н вал! Сынсене дарат-
иашан пилёк дул тёрмере ларна . Заключенинчен тухмал-
ли вахат дитие пудласан ана фронта я и а л л а туна. Туи-
лантарна , вёрентнё. Анчах вал Тавал дёршшва •хутёлессн 
динчен ш у т л а и а н та. Фронталла кайна чух пёр станцин-
че эшелон динчен сиксе юлна та — тарна , хайне тарук 
палартса тытасран « а и а н н а салтак» пек пулса тана . 
Маскировка туна. Артистсем пекех вёт ун йышши дын-
сеи, хуть те иёнле роль те выляса катартма пултараддё, 
пахса кана иар . Ак епле «фронтовик» пулна вал, а ч а и ! 
Сволач, пёр самахпа каласан. . . 

— Анчах епле-ха вал варда динчен ёненмеллех кала-
са пачё, хай унта пулна пекех? Ч а н та, ытлашширех 
нухтаннине сисрёиёр, дапах та пурне те пёлнё пек...— 
иккёленчё Евгени. 

— И л т я ё а«а камран та пул.ин,— ал сулчё кукка-
шё.— Тен, я т а р л а с а х вулана та пуль. Ку чухне пирён 
салтаксем епле паттарран дападни динчен кашни хадат-
рах дыраддё. 

Евгени шухаша кайрё: епле ирсёр, тискер я п а л а ку! 
П ё т ё и халах т а ш и а н а дёнтерие пур вайне пана чух... 

— Ну, ан тавай ,— унан шухашёсене татрё кукка-
шё.— К а н т а р л а иртни тават сехет дитет. Тулта тёттёиле-



нет ёнтё. Анну халь дед правленирен килчё те пула яшки 
пёдерет-ха. Эпё леш бандитсем кукамупа иксёртен турт-
са илнё швежи пулла каялла илсе килтём вёт, ана диме 
ёлкёреймен вёсем... Э, манна тата! Н К В Д началышкё 
сана тав тума, салам калама хушса ячё. Питё мухтать... 

— Хайне тав тумалла бандитсене тытнашан,.— терё 
Евгени, сентре хёрринелле шуса. Анчах давантах тем аса 
илчё те, куккашне хулёнчен тытрё: — Итле-ха, кадхине 
манпа пёрле милиционерсем мён тума килчёд дав? Эп 
вёсене Паллясен тёлёнче антарса хавартам.. . 

— А вёсем засадара пулчёд. Леш Лука Козловё ап-
пашё патне килсе кёме пултарать тесе... 

— Эсир ана тытна та-ха, вал килмен ёнтё? 
— Вал килмен пулин те—милицисем килнинчен усси 

пулна. Хёрлё Мари килёнче ухтарсан, варлана япаласем 
нумай тупна. 

— Чанах-и?! — даварне карсах парахрё Евгени. 
— Тёп-тёрёс. Кёлет айне шатак алтса чикнё — темён 

тёрлё дипуд, тир-саран, дамата, тем шуйттанё! Марине 
милицисем хайсемпе пёрлех илсе кайна. Ана та хупаддё 
ёнтё. Дава чух! 

— П а л л и вара мёнле-ха... пёчченех луранать-ши 
ёнтё? — пашарханна пек пулчё Евгени. 

— Ана-кана пёлмеетёл. Таванёсемпе пуранать пуль. 
— Ялта никам та дук вёсен. 
— Аила пулсан, ял Совечён ёдё пулать ку. Вырнад-

тарёд адта та пулин. 
Аялтан, камака умёнчи чалантан, Евгени амашён 

сасси илтёнчё: 
— Дитё уйта варттан каладнипе, анар, яшка пидрё! 
— Есть! — салтакла ответ пачё ана куккашё. 
...Хёллехи тёттём те сивё кадхине Ильинка дывахёнми 

варианта пулса иртнё харуша ёд динчен «Дёнё самана» 
Колхоз р а дед нар, пётём районёпе пёр-икё ерне хушши 
каладрёд. Дакнашкал йывар вахатра дынсене сёмсёррён 
курентерсе пуранна вара-хурахсене питё анадла тытни 
пурне те савантарчё. Каладна чух вара пурте — паллани-
сеи те, палламаннисем те — Евгение ырларёд: 

— Питё паттар пулна дав ача! Пах-ха эс: хайсене та-
панса даратна хыддан, часрах киле дитсе укме васкас 
выранне, каялла кайса милицисене пёлтермелле туна! 

— Варианта йёрсене те хаех тупса пана-дке! 
— Кашниех пултарайиаеть ун пек... 



— Тепри пулсан, танне те духатмалла, чёлхесёр пул-
са лармалла , анчах та ку духалса кайман ава... 

— Маттур ача, маттур... фавна дед калама пулать! 
Анчах Евгение хай ытлашши нимех те туман пек ту-

йанчё. «Ман выранта пулсан, кашниех дапла таватчё 
пуль,— шухашларё вал,— вара-хураха, халахан ташман-
не ху кудупа куртан, ана палларан пулсан, епле-ха ун 
динчен тивёдлё дёре пёлтерме васкамастан пулать?!.» 

Кунта дакна та каласа хавармалла : дав суя «фронто-
вик» Лука Козловпа унан тусёсене тытна хыддан ку та-
рахра кам та пулин дынсене даратса курентерни динчен 
тек нихдан та самах-юмах илтёнмерё. 

«ТАЛАХ ПУЛМАффЁ ВЁСЕМ»... 

Амашне милицисем илсе кайна хыддан Палля та кил-
нё питёрсе тухса тарна иккен. Вал, айван, "халь хайне те 
айапладдё, тесе шутлана пулмалла. Адта.кайна—ана ни-
кам та пёлмен. Чылайран тин тахашё, Шупашкартан 
тавранна чух, П а л л я Хыркассн варманёнчен дунашкапа 
дапа туртса тухнине курна. 

— Эппин, кукамашё патёнче, Хыркассинче пуранать 
вал,— тенё дынсем.— Ку лайах-ха ёнтё... 

Анчах ик-видё эрне иртсен, пёр ирхине ирех, дынсене 
вармана вута патне йёркеллён каларса ярас тесе лаша 
витисем еннелле утна май, колхоз председателё Назар 
Егорчча Паллясен марйинчен тётём паралтатса тухнине 
курчё те тёлёнсех кайрё: мёне пёлтерет ку? Кам вут хут-
ма пултарна никам пуранман пурте кёрсе?.. 

Назар Егорчча давантах тёрёслесе пахма шут турё. 
Вал картишне кёчё, крыльцана хапарса денёк алакне 
тёртрё. Алак удалмарё, ана шалтан тёкёленё иккен. 
Шаккарё . Сас паракан пулмарё. Татах шаккарё. 

— Кам кёнё унта? Халех удна пултар, атту дынсене 
чёнсе килетёп те алака дёмёрттеретёп! — харатса кала-
рё ват дын. 

факан хыддан тин шалта ура сасси, унтан алак салап-
не ерипен шутарса каларни илтёнчё. Алак удалсанах 
Назар Егорчча хай умёнче кёрёк пиншак, така тирёнчен 
дёленё дамламас дёлёк таханна Палля танине курчё те 
тёлёнсех кайрё. 

— Эс... килтех тем? — ыйтрё вал. 
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— Килтех.. .— хаюсар ответ пачё П а л л я . 
— Эс кукамусем патёнче пуранать темерёд-и дав? 
— К у к а м а й вилчё... 

.— Епле таруках вилчё тата? 
— Вал эп пына чухнех чирлёччё... Ана пытарсан вара 

ун пурт алакёпе чуречисене хамасемпех дапса лартрёд 
те мана киле тавранма хушрёд. 

— Хадан килтён эс? 
— Ёнер кад... Ш а н с а вилеттём кёдёр, аран дёр кадка-

л а р а м . 
— Ма-ха куршёсем патне кайса выртмаран? Хутман 

дуртра дёр выртсан шанса пасалма пулать-ид, ухмах 
ача! 

— Хаяймарам. . . 
П а л л я пёрмаях пудне усса, Н а з а р Егорччана кудран 

пахма харана пек каладса тачё. Юлашки самахёсене 
калана чух унан сасси те чётренме тытанчё — кёд-вёд 
макарса яратчё пулмалла . Вал пуртелле утрё, Н а з а р 
Егорчча та ун хыддан кёчё. 

— Апла-ха эппин сан пурнад...— Н а з а р Егорчча сивё 
сак дине л а р с а ассан сывласа ячё те чёлёмне т а б а к тул-
тарса чёртрё. Вал халь к а м а к а р а чашкарса выртакан 
чёрё вутта л а й а х р а х дунтарма ана турчкапа тёккелесе 
т а р а к а н ардын ачана чунтанах хёрхенчё. Ч а н а х та, Пал-
ля айапла мар вёт-ха, пётёмпех а м а ш ё айапла! Колхозра 
та нихдан дынсем пек чунне парса ёдлемерё вал, куршё-
аршасемпе те килёштерсе пуранмарё, шав ханша юхтар-
са сутрё, юлашкинчен тата халаха даратакансемпе дых-
ланса кайна иккен... Халах куддулёпе пуйма шутлана! 
Куншан кадару пулмасть ёнтё, вал палла . Анчах та ачин 
мёншён а с а п л а н м а л л а ? Кам пахать ёнтё ана халь, кам 
ас парать, пурнад тума вёрентет?.. Эх, пуладдё те вёт да-
ван пек путсёр дынсем! Хайсем иртённипех ачисене телей-
сёр туса хавараддё!. . 

— Мёнле пуранас тетён-ха малашне, ачам?—лапкан 
кана ыйтрё Н а з а р Егорчча.— £ а в а н динчен шухашласа 
пахран-и эс? Анн^ мён те пулин каласа хаварчё-и хуть? 
Мён хушрё? 

— Вал мана кукамай патне кайма хушрё дед... 
— Анчах вал хай те нумай пуранаймарё ава. Урах 

тавансем дук вёт санан? 

— £ а к а н пек пёчченех пуранас тесе шутлатан-и? 



— Мён тавас-ха манан? Вилместёп пуль-ха. Паранка 
пур. Санах та пур-ха. Вутти те хёл кадма дитет. 

— Апат-димёдне кам пёдерсе парё сана, кёпу-йёмне 
кам давё, пурт-дуртне кам тасатё? 

— Хамах ара... 
— Сук, ачам, ун пек санан пурнад пулса дитеймест 

пулё. Шухашлас пулать лайахрах. Тен, кам патне те 
пулин пуранма кудма тивё? 

•Палля старик дине куд харшнсем айён, шанмасар, 
шикленнё пекрех пахрё. Чылайран тин вара: 

— Кам усратар-ха мана? — терё те вал, ассан сывла-
са ячё.— Эпё вёт... хавах пёлетён... 

— Мён вара эсё? Камах вара эс? — камалсарланса 
сассине хытарчё Назар Егорчча.— Ача-так ача, урах 
никам та мар. Пурин пекех! 

— Пурин пекех мар дав. Ун динчен нумай шухашла-
рам эпё, Назар мучи. Шгаулта та йёркеллё ©ёренмен, шав 
танташсемпе дападна. Юлашкинчен ака вара-хурах тав-
рашё пулса татам. Манан урама тухма та харамалла , 
ачасем турех темтепёр каласа машкаллама тытанаддё. 
Чи телейсёр дын эпё халь... 

«Кур-ха, хайён йанашёсене анланма пудлана тата, 
шёпён. Ку питё аван-ха...» — шухашласа илчё хай ашён-
че Назар Егорчча. С а в з н т а х ачана хирёд каларё: 

— Куна пустуй иалкатан вара эсё. Сана курентерме 
нимле салтав та дук. Пётём айап — аннуре, вал пурнад-
ра ялан йанаш дулпа утна, сана та ырра вёрентме та-
рашман. Куна тёрёссипех калас пулать. Анчах эсё ухмах 
ача мар, вёренме те, ытти пур ачасем пек йёркеллё пул-
ма та пултаратан, тесе шутлатап. Пултаратан вёт? 

П а л л я чёнмерё. Вал Назар Егорчча хай шухашне 
адталла парса пынине тавдарса илме тарашрё пулас. 

— Эпир пурне те дапла калапар: П а л л я р а нимёнле 
айап та дук, даванпа та ана курентерме юрамасть, тейё-
пёр. Никам та хирёд калаймё. Ху йёркеллё пулсан, учи-
тельсем те сана юратсах вёрентёд, ыттисенчен уйармёд. 
Анчах вёренессе — епле пулсан та вёренесех пулать. 
Хальхи вахатра вёренмесёр юлна дын — д ы н та мар вал. 
Эпир ача чухне ват вёренме чанах та дав тери йывар-
ччё — кашни кун, данталакне-мённе пахмасарах, £ирёк-
кассине, хамар ялтан пилёк духрама утаттамар, пирён 
шкулё те чирку хурал пуртёнче каначчё, учителё те ялан 
усёр дурекен чечук дедчё. Ёдсе пыратчё те вара, вулама-
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дырма вёрентес выранне кунёпе «отченашсем» духартта-
ратчё, эпир юрлани килёшмесен — тапкапа та дупкапа 
ислететчё. Анчах та ку чухне... мён каласси пур! Халё ав 
епле харуша варда пырать, халаха калама дук йывар 
килчё, дапах та патшалах ачасем динчен манмасть, 
вёрентет, куллен тарашать вёсемшён... 

Дак самахсене Н а з а р Егорчча шухаша кайса, хай 
тёллён каладна пек каласа ларчё. Пёр хуша П а л л я дине 
те пахмарё вал. Анчах П а л л я ват дын самаххисене тим-
лесех итлерё, вал каланисене чёре патне илчё куранать. 

— Пуранасси пирки эпир санпа ак епле шут тава-
пар, ачам,— терё унтан Назар Егорчча, суннё чёлёмне 
тепёр хут чёртсе.— Тавай, эсё паяна-х ман пата пуранма 
К У 9 -

П а л л я ун самахёсене ытла турех анланса та дитейме-
рё пулмалла. 

— Адта? — тёлёнсе пахрё вал старик дине. 
— Ман пата, тетёп-ид. Выран дитет пирён, карчакпа 

иксёмёр дед пуранатпар. Малти пуртне эвакуированнай-
сене ятам ёнтё, анчах вёсем пире кансёрлемеддё. Пит 
лайах пуранма пултаратпар.. . 

— Эс куна... чан-чанах калатан-и, Н а з а р мучи? — 
тарук палханса кайса ыйтрё Палля . Ялта ялан пысак 
хисепре пулна дын, колхоз председателё ана хай патёнче 
пуранма чёнесси динчен шутлама та пултарайман дав 
вал! 

— Чанласах пулмасар тата? Шут тума манса кайна 
ёнтё эпё, ачам,— ура дине тачё Н а з а р Егорчча.— Вахачё 
те халь шут тумалли вахат мар. Манан дак варда пёти-
ччен дынсене епле те пулин ыр туса пуранасси динчен 
дед шухашламалла . Вардарисене те пулашсах тарас 
пулать, килте юлнисене те манмалла мар... Дапла, ачам, 
паянах куд, атту шанса вплетён эс кунта. Паранкине 
хавна димелёх хаваратпар та ытлашшине патшалаха 
сутапар. Тырри-пуллине, вал санан пурах пулсан, видсе 
хурапар. Мана санан пёр пёрчу те кирлё мар, хам валли 
манан хаман та пур. Юрать-и дапла? Килёшрёмёр-и? 

П а л л я иккёленсе тачё-ха. Хай килёшменнипе те мар, 
ураххишён... 

— Эс капла калатан та-ха, Назар мучи,— терё вал 
хаюсартарах сасапа,— анчах кинеми килёшё-ши? 

— Ман карчак-и? Урине-и? 
— Иййа дав. Видёмдул эпё, хам пек ачасене сирён 



пахчана илсе кёртсе, хаяр-кишёр йаранёсене сатар туна-
ччё... фаваншан кииеми пирён пата киле килсех вардрё. 
Анне ана ун чухне хапхаран тёртсе каларса ячё. фавна 
манман пуль-ха кинеми... 

— Э, уншан ан хара! Пурнадри пур апар-тапара 
кам-ха ёмёр таршшипе асанса пуранать? Тепёр енчен, 
ман карчакан к а м а л ё — ы л т а н , ухмах мар вал. Й ы в а р а 
лекнё дынсене планах пулашма хатёр. Калатап та — 
анланать. Чухласа илет. 

— Апла пулсан... 
— фаплах, ачам. Йёркеллех пулать. Шан. 
...Кётмен-туман дёртенех П а л л я Н а з а р Егорччан ус-

рав ывалё пулса тачё. Нумайашне ку питё тёлёнтерчё: 
епле-ха вара Н а з а р Егорчча пек сапайла, йёркеллё, 
ытлашши шав-шава тусме пултарайман ыр ятла дын 
ялти чи пудтах хёрарам ачине, чан-чан хулигана хай 
килне кёртме пултарна?.. 

— Катартать-ха ана Палля мён катартмаллине! Са-
хал мар укёнмелле пулать ака Назар Егорччан! — терёд 
хашёсем. 

— Курар ака, пёр эрнеренех каларса ярать вал ана! 
Ара, дав вёредёлен ачине адтан дын таватан?! 

Анчах теприсем вата колхоз председательне чунта-
нах ырларёд: 

— Питё тёрёс тунЗ Н а з а р Егорччй! Маттур! Чан-чан 
совет дынни пек туна. Ака, Палляна алла илет те вал, 
майёпе унан астанне те, камалне тс улаштарать . ф ы н 
таватех унран! 

фак хыпар ял тарах саралсан, куншан пуринчен те 
ытларах Рина Петровна саванчё. Ара, П а л л я унан кла-
сёнче вёреннё ача пулна-дке, ку ачан малашнехи пурна-
дёшён вал та ответ тытна. Сахал мар чармав кунё ана 
Палля , курение те тивнё уншан, анчах, Рина Петровна 
темле тарашсан та, П а л л я турлениерё. Халё, Н а з а р 
Егорччан усра® ывалё лекки пулса тана хыддан, тен, 
Палля чанах та йёркеленсе кайё? Кун пирки ытти учи-
тельсем те, Евгенисен амашё Улька та даван майлах 
шухашлана . 

фапла шутлакансем йанашман. Йанашаканёсем — 
Н а з а р Егорччан ыра ёдё пирки иккёленсе каладакансеи 
пулчёд. Ун патне кудна хыддан Палля , дёнёрен дурална 
пек, п а л л а и а л л а и а р улшанса кайрё. Унчченхи вёдкён-
лёх, алхасасси, юлташёсене курентересси асра та голма-



рё, вал каллех шкула дуреме тытанса, дине тарсаХ 
вёренме пудларё, ушканпа пёрле пуханса тавакан ёдсен-
чен те ёлёкхи пек паранмарё , кил таврашёнче те тарашрё . 

Н а з а р Егорчча арамё, Урине кинеми, хайён упашки 
П а л л я н а усрама илесси динчен <самах хускатсан, чанах 
та хирёд пулначчё. 

— Ухмаха ан ер-ха эсё, старик, ан йуте! Кай-кай-кай, 
ан та пупле! — ик аллипе харас сулчё вал.— Тем курса 
ларан унпа1 

Иккёшё самаях тавлашна хыддан Урине дапах та 
Палляна илме килёшрё, анчах, тёрёссипе каласан, ун 
дине чылайччен шанмасартарах , унран ютшанарах 
пуранчё. Пёр-икё эрне иртсен вара, П а л л я хайне йёркел-
лё тытнине кура, ана хайён таван ачине пахна пекех 
пахма пудларё. (Дынсем ун динчен ыйтсан та ырапа дед 
каларё : 

— Ачине тиркемелли дук. Назарпа иккёшё ашшёпе 
ывалё пекех пуранаддё. 

£ а п л а улшанчё П а л л я пурнадё... 

. . .Вахат шурё, майёпен сивё кунсем иртсе пычёд, 
хёвел куллен-кун дулерех хапарса, кантарласенче пурт-
дурт таррисенчен тумлам юхтара пудларё. Колхоз дине 
тарсах дуракине хатёрленчё. Вата Пауль Киккас, ытла 
варт-вартах ёдлеймест пулин те, плугсене, суресене, тыра 
акмалли машинасене йёркене кёртсе дитерчё. Хёрарам-
семпе, стариксемпе пёрле шкул ачисем те пёр эрне хуш-
ши, уроксем хыддан, уя тислёк турттарчёд. 

— Темле йывар пулсан та, кадал пирён вайла тыр-
пул илмелле. Салтаксем валли, дёнтеру в а л л и ! — т е р ё 
Н а з а р Егорчча, дынсене ёдлеме васкатса. 

Фронтран ку яханта усал хыпарсем те, лайаххисем 
те питех килмерёд, пур дёрте те тенё пекех «выранти 
дападусем» дед пулса пыраддё. Эпир ташмана дёнтерсе 
м а л а л л а кайни те, чакни те дук. £ а п а х та «^ёнё сама-
наран» варда кайнисенчен икё дын вилни динчен пёлте-
рекен хутсем килчёд. Темиде салтак аманна, госпиталь-
сенче выртаддё. «Выранти дападусем» те дамалах мар 
иккен дав... 

Шкулти вёрену йёркеллех пулса пычё. Эвакуирован-
най ачасем те чиперех вёренчёд, чылайашё вырасла ка-
ладнине те, вуланине те анланакан иулчёд, каштах 
чавашла та перкелешме пудларёд ёнтё. 



— Лайах-ха ку, пит лайах,— терё вата Пауль, пёчёк 
хёр-манукё Эльга Евгени йамакёпе—Маринепе чавашла 
пакалтатнине илтсе.— Видё чёлхе пёлекен пуладдё: 
эстонла, вырасла, чавашла. . . 

Пауль кинё — Янсен амашё Амалия — кадсерен ялти 
хёрсемпе пёрле вардари еалтаксем валли тёрлё пар-
несем — алсиш-чалха, питшаллисем, табак енчёкёсем 
дыхса-дёлесе хатёрленё май, вёсене дёвё дёлеме, дав тери 
каткас тёрёсем тёрлеме, чёнтёрсем дыхма вёрентрё. £ у р 
енне вара кашни килте тенё пекех хитре чурече карри-
сем, чёнтёрлё дытар пичёсем, сётел диттисем курана пуд-
ларёд. Аслараххиеемпе перле вара дын пурнадяе илем 
курекен дак ал ёдне шкулта вёренекен хёрачасем те 
ханахса пычёд. К а м а л а каякан япала яланах чуна тур-
тать-дке вал! 

Рина Петровна, ятарласа вуна кунлах отпуск илсе, 
Саратоври госпитальте выртакан аманна пиччёшне кур-
ма кайса килчё. Питё хавасла тавранчё вал — унан пич-
чёшё, Федор Молгачов лейтенант, сывалсах пына, 
дитменнине тата, фашистсемпе паттарран дападнашан 
ана Хёрлё £ а л т а р орденё памалла туна иккен. Часах ак 
в а л госиитальтен тухать те — «аллех фронта... 

Кайса килме дама л ах пулман, хаш чух Рина Петров-
насен пуйасё станцасенче дуршар талак тана, анчах кун 
пирки те вал хавассан каласа пачё: 

— Пур дулсем тарах та фронт еннелле дар эшелонё-
сем васкаддё. Мён чухлё куртам пуль эп вёсене! Вёдём-
сёр салтак каять, техника — танксем, тупасем, автома-
шинасем... Чун саванать вёсем дине пахсан! Гитлер ёнтё 
тахданах Хёрлё £ а р а пётерсе хутамар, унан текех 
резервсем те, хёдпашал та д^к, тесе каппаять, анчах 
пахатан та — пур вёсем пирён! Иксёлми вай! Никам та 
дёнес дук ана!.. 

Саксене вал киле дитнё кунах Евгенисем патне пырса 
каласа катартрё. Евгенисемпе Киккассен килйышёсем 
ун калавне дав тери тулли камалпа итлесе ларчёд. 

— Сирён динчен каласа парсан тата сирён ятпа салам 
каласан, Федя эп пынашан саваннинчен те ытларах 
хёпёртесе кайрё пулас,— терё Рина Петровна вата Пау-
ле.— Ыйтса пёлсе тана яратчё. Епле диткеленё вёсем 
пирён пата? Пурте сывах-и? Ачисем мёнле? Вёренеддё-и? 
Тухса килес умён сире пурсара та салам калама , сирён 
ачарсене пурне те ыталаса чуптума хушрё. Ака, сире 



валли хай санне те парса ячё — госпитальти тумпах 
укерённё....— Рина Петровна кёсйинчи блокнот хушшин-
чен пысаках мар санукерчёкё каларса Пауле тыттарчё. 

— Тавтапуд, хёрём...— йарам-йарамла пижама та-
ханна, икё костыль дине тёренсе таракан палланна 
каччана курсан, вата эстонецан хурланнипе кудёсем те 
шывланчёд. 

— Ывалам.. .— Вал укерчёке чуптуса илчё те Амалие 
тыттарчё, лешё ун дине варахчен пахна хыддан Яна 
пачё. 

— Ону Федья...— демден кулса илчё Ян. 
Хайне итлесе ларакансем ыйтнипе, Рина Петровна 

пиччёшён вардара мён-мён туссе ирттерме тивни динчен 
каласа катартма тытанчё. Шап дав вЗхатра алак удалчё 
те пурте Антонина Клементьевна кёрсе тачё. Ардын дё-
лёкёпе, ваткалла фуфайкапа, уринче — пысак саран ата, 
аллине, яланхи пекех, хёрлё хёреслё симёс сумка тытна. 

— Килех, кил, Тоня, иртсе лар пирёнпе,— камаллан 
кётсе илчё ана Евгени амашё.— Рина Петровна пиччёшё 
динчен каласа катартать-ха, эс те ларса итле... 

Фельдшерица ана хирёд ним чёнмесёрех тумтирне 
хывса дакрё, вараххан малалла иртсе, пурне те сывлах 
сунчё те хыдсар пукай дине ёшенчёклён ларчё. Дав са-
мантрах йыварран сывласа ячё. Пурте ун динелле 
пахрёд. Санё темле шурса-кавакарсах кайна унан. 

— Мён пулна сана, Антонина Клементьевна? Чирле-
мерён пулё те? Санан сану темле... сыва дыннанни пек 
мар ,—пашарханса ыйтрё Рина Петровна. 

— Эп сывах-ха, мана ним те пулас дук,— хёрелнё 
кудёсемпе пахрё ун дине фельдшерица,— анчах питё 
пысак хуйха килсе тухрё, нидта кайса кёме пёлместёп... 

— Хуйха? Мёнле хуйха тата? Мён пулчё? 
— Вардаран ыра мар хыпар килмерё пуль те? — 

ыйтрёд Рина Петровнапа Улька пёр-пёрине пуле-пулех. 
Фельдшерицан та упашки вардара-дке-ха. 

— Фронтран хыпар кётместёп-ха эпё, ман Илле 
Пермьре гоопитальте выртать... 

— Мён эппин тата? 
— Пёр сехет каялла леш енче пуранакан белорус 

хёрарамё, Аксана Д о р о ж к а вилсе кайрё... 
— Вилчё?! Епле вилчё? — хараса кашкарсах ячёд 

хёрарамсем. 
— Аркашсем патёнче пуранакан Петрудсен амашё 



вилчё-и? — пукана кёмсёр-р! шутарса сиксе тачё Нвге-
ни.— Ара, эп ана вид-тават кун каялла дед дырмара кёпе 
чухенине куртам-дке?! 

— Вал вид-тават кун каялла пулна, анчах паян ака... 
вилчё. Правление кайса каларам ёнтё тупак тума... 

— Мён пулна вара ана? 
:— Ниепле те далма май килмерё-и? 
— Ах, ан та калар...— Антонина Клементьевна кал-

лех пётём какарёпе ассан сывласа ячё. —Мён тума пул-
тарнине пурне те турам та дав, усси пулмарё. фалай-
марам. Кая юлна. Малтарахран тытанмалла-мён.. . Пёр 
эрне каялла вал ман пата пырса пудё ыратна пирки 
упкелешрё. Грипп пудланначчё унан. Эп ана порошоксем 
патам та чирё иртсе кайиччен килтех лар, нидта та ан 
тух, терём. Анчах эпир тухтар таврашё каланине итлет-
пёр-им? Вал пёр кун килте ларна та, кашт хаманлан-
нине туйса пуль дав, кёпе дума тытанна. Вёриленнё ёнтё, 
тарлана. . . Унтан дуна кёписене чухеме дырмана анна. 
Темле пулна-дке, пёлместёп,те пудё давранса кайна унан, 
те парлак дёрте ури ансартран шудна... Пёкёнсе кёпе 
чухекенскер, вакка анна кайна. Парла шыв ашне какарё 
таранах кёрсе тана. Унпа пёрле пулна хёрарамсем ана 
дийёнчех туртса каларна, вал киле чупна, типё кёпе та-
ханна та лайахрах ашанас тесе вёри камака дине хапар-
са выртна, анчах ана часах пёдертсе парахна. Кил худи, 
Алтатти, нимёнпе те пулашайман. фёрле ман пата чупса 
пына. Анчах эпё шапах дав кун района аптекана кайсат-
там. Часах дул пасалать, шыв-шур тапранать, унччен 
эмелсем илсе хурас, терём. Аптека пудлахё хай те Шу-
пашкара медикаментсем патне кайна иккен. Кад та тав-
ранмарё вал, манан дёр выртмалла пулчё, тепёр кунне те 
кантарла иртсен тин дитрё. Эп вара дёрле пулсан тин 
таврантам. Анне мана Аксана ачи темиде хут та чёнме 
пыни дннчен каласанах, эп вёсем патне тухса чупрам. 
Аксана ним пёлми, вут пек дунса, аташса выртатчё. 
Итлесе п а х р а м — п и т ё вайла пневмони, воспаление 
легких. Икё енё те шыдна. Эп эмеллеме тытантам, тем-
пературине чакарма тарашрам. Уссиех пулмарё. Чирлё 
хёрарам кашт лапланна пек пулать те каллех аташма, 
тапкаланма тытанать... Видё талака яхан лартам ун 
думёнче. Халран кайса дитнипе ун пудё вёдне, сак дине 
кашт выртатап та, чирлё дын каллех асапланма тытан-
ннне туйсанах сиксе таратап. Алтатти те видё кун вудех 



дывармарё пулмалла. Анчах дав-давах далса хаварайма-
рамар. Чёри туееймерё куранать... 

Антонина Клементьевна калама чаранчё те дёрелле 
ним тёлсёр пахса ларчё. Пуртре шап пулчё. Фельдшери-
ца пёлтернё харуша хыпар пурне те танран каларсах 
ячё. Ытла та кётмен дёртен, сасартак килсе тухрё-дке 
ку хурлах! 

— Ырансем пытарас пулать ёнтё...— терё Антонина 
Клементьевна пёр хуша чёнмесёр ларна хыддан.— Анчах 
ачисемпе мёнле тумалла пулать-ши-ха? Иккё унан: 
ывалё пёр вуниккё-вунвиддёсенче пулмалла, хёрачи тин 
дед шкула дуреме тытанна-ха,— кам пахса устерё вёсене? 
Таванёсем дук... 

— Петрусь вунпиллёк тултарать, пёвёпе пёчёккё пул-
нипе дед кёдёнрех пек куранать. Калери, ун йамакё, тах-
харта,— терё Евгени, белорус ачи хайён тусё Аркаш 
патёнче пураннаран ана пит лайах пёлекенскер. 

— Кам пахтар? Хамараннах пахас пулать ёнтё, кол-
хозан. Выдтарса вёлеретён-им ачасене? — терё Улька. 

— Ишлейре Ленинградран кудса килнё ачасен дурчё 
пур, иккёшне те даванта вырнадтарма пyлafчё ёнтё, ан-
чах унта ахаль те пёр кравать динче пуда-пудан тават-
шаран дывраддё иккен, пёр воспитательницаран илтрём 
ана,— терё Рина Петровна. 

— Хамарах пахса устеретпёр,— тепёр хут дирёппён, 
пат татса каларё Евгени амашё.— Колхоз килйышёнче 
талах пулмаддё вёсем... 

СУЛСЕМ-ЙЁРСЕМ 

Апрель варринче, шап шыв-шур тапранна вахатра, 
кад пуласпа «£ёнё самана» колхоза каллех хайхи «рай-
ком хёрё» Нина Кулюкова пырса дитрё. Кёркунне килсен 
дывах паллашна май, вал турех Рина Петровна хваттер-
не кайрё. Тёл пулнашан хёпёртесе, хёрсем пёр-пёрине 
ыталаса чуптусах илчёд. 

— Мёнле ыра дил вёдтерсе килчё сана дакан пек 
вахатра? Пёр-пёр лакама кёрсе уксе путасран та хара-
маран пулать? — камаллан ыйтрё Рина Петровна. 

— Пёр васкавла ёд сиксе тухрё-ха. Санан каллех 
пулашмалла пулать мана ,—терё Кулюкова. 

— Пултарсассан — ма пулашас мар? 



Рина Петровна васкасах чей ашатна хыддан иккёшё 
сётел хушшине ларсан, «раййом хёрё» хай мёнле ёдпе 
килнине каласа пачё. 

— Эс илтнё пуль-ха, пирён республикана варда пы-
ракан вырансенчен темиде заводпа фабрика кударса 
килнё,.— терё вал.— Хашне-пёрне пухса ёде те яна ёнтё, 
вёсем продукци туса каларма та пудлана. Анчах дак 
предприятисенче ёдлеме дынсем дитмеддё. Квалифика-
циллё рабочисем нумай кирлё унта. Вёсене таруках ад-
тан тупатан-ха? Халех, васкасах дамраксене вёрентсе 
хатёрлес пулать. Дакна валли хулара харасах икё Ф З О 
удаддё. Пёри электроаппаратсем тавакан завод валли, 
тепри пир-авар фабрики валли кадрсем хатёрлемелли. 
Пёрремёшне пуринчен ытларах ардын ачасене иледдё, 
теприне—хёрачасене . Пир-авар тёртесси ёмёртенпех 
хёрарам ёдё пулна-дке-ха вал. Вёренекенсене государст-
во хай усрать: тумлантарать, дитерет-ёдтерет, общежити 
те пулать. Улта уйахран вара вёсем разрядла рабочисем 
пулса тамалла. . . Мана шап дав ФЗОсем валли дамраксе-
пе суйласа пухма каларса ячёд... 

— Камсене, миде дулхисене иледдё-ха унта? 
— Пуринчен малтан фронтовиксен ачисене. Ашшё-

амашне духатнисене, талахсене. Вунтавата дултан пуд-
ласа. Паллах , вёсем сывлахла, производствара ёдлеме 
юрахла пулмалла. Вёрену еиёпе илсен, улт-дич класс 
пётернисем кирлё. 

— Миде дын илсе каясшан вара эс пирён патран? 
— Пёр пиллёк. Районран пётёмпе ватар дын ямалла . 

Занятисем майан пёрремёшё хыдданах пудланаддё, да-
ванпа та ёде вараха яма юрамасть. Тупатпар-и даван 
пек «кадрсем»? 

•— Ма тупанмасть пуль! 
Хёрсем дав кадах правление кайрёд. Н а з а р Егорчча-

на хёрсем мён пирки пынине пёлтерсен, старик хавас-
лансах каладма тытанчё. 

— Апла-ха эппин, рабочи класс хатёрлес тетёр пу-
лать? Асла шухашласа каларна . Кирлё, питё кирлё! — 
терё вал.— Пётём вайпитти халах вардара, анчах вардин 
вёдё куранмасть-ха. К а м а н ёдлемелле? Ялёнче те ал дит-
меннипе хашкалатпар ав. Кашни дын — ылтан. Завод-
сенче пушшех кансёр ёнтё. Пули-пулми дынна станок 
умне таратаймастан . Уя пёр лав тислёк кайса такасси 
Map унта. Пёлес пулать.., Юрё, хёрёмсем, ыран дынсем-



пе каладса пахапар. Тата кама ярас тенисемпе хайсемпе 
те пуплемелле пуле. Ирёксёрлесе ямастпар вёт? Хайсен 
ирёкёпе каяддё? 

— Паллах, хайсен камалё пулнипе дед,— терё Кулю-
кова.— Ирёксёрлесе илсе кайна дынран мён усси? Вал 
вёренессе те тарашса вёренес дук, кайран ёдлесси те тем-
ле... Халах укдине харама яни дед пулать. 

— Тёрёс сан самахху... 
Ирхине председатель бригадирсене, вахатлаха шкул 

директоре выранёнче ёдлекен Рина Петровнана, комсо-
мол секретарьне Виталие чёнтерчё те хайне майла ка-
нашлу турё. Кама сёнме май пур, хаш ачинчен чунне 
парса ёдлекен рабочи пулма пултарать? 

— Чан малтан вардарисен ывал-осёрёсене, талах-ту-
ратсене ямалла , терё-и-ха? — ыйтрё Н а з а р Егорчча 
Кулюковаран. 

— Инструкцире дапла калана . 
— Асла туна. Салтак демйисене дамалрах пулать— 

лере дитереддё, тумлантараддё, вёренсе пётерсен кил-
йышне укдапа та пулашма пултарать. Талахсем те ашшё-
амашёсёрех патшалахшан усалла дын пулса уседдё... 

£ а к Назар Егорччан пёр тёлёнмеллерех йала пур: 
хай шухашлана чухне шухашёсене вал саспах каласа 
пырать. Халё те даван пек «саспа» шухашласа илчё вал. 
Унтан пуханна дынсене пйхса давранчё те: 

— Каладар, юлташсем. Пысак ёд вёт. Патшалах 
ёдё,— терё. 

Комсомол секретарё Витали, «райком хёрёпе» кадах 
тёл пулса каладнаскер, фронтовик демйисен списокне 
туса хатёрленё те иккен. Вал ана йёркипе вуласа пама 
тытанчё. Кашни демьере миде ача тата вёсем миде дулта 
пулнине те катартна. Пилёк-улта ачаллисем те пур. 
й ы в а р т а р а х пурацаддё... йёркипе сутсе-явса, Назар 
Егорчча пухна «комисси» ФЗОна яма юрахла ачасене 
чылай тупрё. Вёсем хЗйсем тата амашёсем килёшсен, 
вуна дын ытла йсатма пулать. 

— Эвакуированнайсем хушшинче тЗлахсем дук-и?— 
тарук ыйтрё Нина Кулюкова.— £авсене манас пул-
масть... 

Пурте давантах Петрусь Дорожкана аса илчёд. 
— Мёнле, юлташсем? — ыйтрё Н а з а р ЕгорччЗ.— Май 

шутпа, ана вёренме ярсан чЗнах та лайах пулать, 
Иамакне хамЗрах усракалапар, 



Никам та хирёд пулмарё. Унтан Ильза ятла хёрачана 
асанчёд — ашшё дук, амашё чирлёрех. 

— Ана та асатас,—"терё Н а з а р Егорчча. Унтан 
пурне те пахса давранчё те: 

— Тата Хёрлё Мари ачине Палляна сёнсе пахсан 
мёнле-ши? — терё.— Эсир тем ан шутлар, эп куна ачин-
чен хаталас тесе каламастап, ана юратрам-ха эп, анчах 
манан унран чан-чан этем тавас килет. Ёмёрлёх ёде 
вёрентёрччё... 

«Райком хёрё» хайпе юнашар л а р а к а н Рина Петров-
напа пашалтатса илчё. Мёнле ача вал? — тесе ыйтрё 
пулмалла. Учительница ана хаварт анлаптарса пачё, 
Кулюкова пудёпе сулчё. 

— Кам мёнле шутлать, юлташсем? 
,— Юрать те пуль... Амашё путсёр пулнашан ачи айап-

ла мар. Пырать, эс ана хав патне илтен, атту тем курмал-
лаччё-ха,— терё кашт тарсан Евгени амашё. 

— Рина Петровна, эс мёнле шутлатан? Вал санан 
ученику, ана пуринчен те лайахрах пёлетён... 

— Юлашки вахатра П а л л я питё юсанчё, ёлёкхипе 
танлаштарма та дук,— терё Рина Петровна.— Хайне ма-
лашне те даван пекех йёркеллё тытсан, унран лайах 
рабочи пулма пултарать. 

— Тата кам калас тет ун пирки? 
Калакансем пулмарёд. Пётёмпе вара ФЗОна вуникё 

дын—дичё ардын ачапа пилёк хёрача асатма палартрёд. 
Анчах Антонина Клементьевна вёсен сывлахёсене тёрёс-
лесен, видё ардын ачипе икё хёрачи производствара ёдле-
ме юрахлах пулмаддё пуль, терё. Хашёсен кудёсем вай-
сартарах, теприсен улки-чёрисем ытла Файлах M>ap. 

— Вёсене лере тёрёслесен пурёпёрех каялла яраддё,— 
терё фельдшерица,— даванпа та каллё-'маллё дуре тес 
те мар. 

Икё ардын ачана тата амашёсем ярасшан пулмарёд: 
«'Кил таврашёнче пулаша'кан дук, ардын — ардынах, те-
миде сыпа вута татни те темех тарать тепёр чух»,—терёд. 
Вара «райком хёрё» малтан палартна чухлех пулса 
тухрё — пилёк ача. Вёсем шутёнче П а л л я та пулчё. 

Н а з а р Егорчча киле тавранса Ф З О пирки темиде 
самах каласанах П а л л я дав тери хёпёртесе укрё. 

— Хулара пуранмалла пулать-и? Едлеме вёрентед-
дё-и? Хайсемех тумлантараддё, тарантараддё-и? Кая -
тап! — терё вал. 



— Анчах асту, ачам, унта питё йёрикеллё пулас, та-
рашса вёренес пулать. Шалттай-гаалттайсене патшалах 
дак р и не дитерсе усрамаддё ёнтё,— асархаттарчё Назар 
Егорчча. 

— Ун пирки ан та кала, чухлатап,— терё Палля. 
Петрусь Дорожка та хайне вёренме ярасси динчен 

пёлсен хыта савапчё. Кадхине вал хайсене пахса пура-
накан Алтаттипе — Аркаш амашёпе — ман дын пекех 
аслан каладса ларчё. 

— Пирён, йамакпа иксёмёрён, тин никам дине те 
шанса пуранмалли дук... Анне вилчё, атте адтине те 
пёлместпёр, те чёрё вал, те тахданах пётнё. Мёнле пура-
нас-ха малашне? Анчах ФЗОра вёренсе тухсан эпё ёдлесе 
укда илекен пулатап, Калерие те пулашма пултаратап. 

— Питё тёрёс шутлатан, ачам,— терё Аркаш ама-
шё. Темшён, ардын ача даван пек кал ад на хушара вал 
хурланса та илчё, унан кудёсем те нурленчёд.— Мён та-
вас-ха ёнтё, пурнадё даван пек давранса килчё пулсас-
сан... Анчах йамаку пирки эсё пёртте ан пашархан. Эп 
ана нидта та ямастап, хам патрах усратап, хам ача пек. 
Кун динчен Назар Егорччана та каларам. Шанчакла 
пулать... 

— фав тери ыра дын эсё, Алтатти инке. Яланах тав 
туса пуранапар эпир сана... 

Аркаш чёнмерё, анчах хай питё салху ларчё. фур дул 
хушшинче белорус ачи уншан таван пекех пулса тана-
дке-ха. Вёсем калама дук тусла пуранчёд. Халь ака вё-
сен уйралма тивет. Питё шел, анчах та мён тавас-ха? 
фынсен пурнад дул-йёрёсем пурин те пёр пек пулмаддё... 

...Тепёр туитикун Назар Егорчча пёр урапана икё 
шанчакларах лаша култерчё те пилёк ача лартса Шу-
пашкара тухса кайрё. Икё талак пуранчё вал унта. 
Таврансан вара Рина Петровнапа комсомол секретарё 
Виталие дав тери тулли камалпа пёлтерчё: 

— Пурне те вырнадтартам. Ардын ачисем электрица 
хатёрёсем туна дёрте ёдлекенсем пуладдё, хёрёсем — 
пусма-тавар тёртекенсем. Шкулёсене те, общежитине те 
кёрсе куртам. Аптрамалла мар. Тепёр куннех тумлан-
тарчёд. Пит маттур пулса кайрёд ачасем — палламалла 
мар : Анчах мана асатса яна чух пурте хурланчёд, ман-
тарансем... Хёрачисем куддулёпех макараддё: «Хулана 



о и а 
килсен тархасшан пире курмасар ан каиар»,— тедде. 
Хам пёлнё пек лаплантарса хавартам вара: «Тепёр gyp 
дултан хулари пурнада ханахса дитсе яла та маиса кая-
тар ак»,.— терём. «Дук, дук, таван киле ёмёрне те манас-
самар дук»,— теддё... Пёр самахпа, пирён колхозран пи-
лёк рабочи класс пулать. Пёри эстонецсен хёрачи те-ха 
ёнтё; дапах та пирён патранах кайна! Эпир леднё! 

...Ачисем вара малтанхи вахатра кил пирки чанах та 
хыта тунсахлана. Анчах майёпе дёнё пурнад йёркине ха-
нахса дитнё-дитнех. Ир тарсан вёсене физзарядкана илсе 
тухна, унтан пит дуна, вырансене пудтарна та стройпа 
столовайне кайна. Апат хыддан вёрентме лартна — каш-
ни кун пилёк сехет. Класс стенисем динче шав тёрлё 
станоксен, вёсен уйрам пайёсен чертежёсем даканса тана. 
Уроксем вахатёнче те вёрентекенсем — заводри мастер-
сем, инженерсем — доска дине тёрлё схемасем, фигура-
сем укерсе катартна. Ачасен ёмёрне илтмен самахсем 
илтсе вёсене анланма тивнё. Ака токарнай станок... Вал 
питё нумай пайсенчен тытанса тарать. Вёсен ячёсем те 
тёлёнмелле: станина, бабка (малти, кайри) , подшипник, 
супорт, фартук, трензель... Рабочи хай аллипе тытса 
ёдлемелли хатёрсен ячёсене те таруках астуса юлас дук: 
резец, крон-циркуль, штангенциркуль, нутрометр, мик-
рометр, индикатор... 

Анран тухса каймалла-ид! 
Малтанхи ик-вид урок хыдданах, .перемена вахатёнче, 

Палля Петрусь патне пычё те: 
— Эс мён те пулин анланатан-и?— тесе ыйтрё. 
— Йывартарах ,— терё Петрусь. 
— Эп нимён те анланмаетап. Тар-ухмах пекех лара -

тап. Каплах пулсан, парахса каймалла дед. Мён усси? 
Лучча колхозра ёдлес... 

— Ытла таруках хараса ан ук-ха, тен, майёпе анла-
накан пулапар. Дынсем вёренеддё-дке? 

— Дынсем манран асларах, эппин. Манан пудё анка-
минкё така пудё пек пулмалла. Ним те кёмест. 

Малтанах ачасене вёренме йывар пулчё дав. Вёрен-
текенёсене вёсем питё тимлён итлерёд, хайсене пана 
учебниксене те дине тарсах вуларёд, дапах та нумайашне 
анланмасарах юлчёд. Анчах завода илсе кайса дав ста-
ноксем, вёсен пайёсем мёнле ёдленине катартма пудла-
сан, ачасен кудёсем таруках удална пек пулчёд. Ытлаш-
ши харамаллах та мар иккен!.. Малтан — пёр ик-вид 
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Эр не пек —вёсем токарнай станок динче дыне ем мёнле 
ёдленине санарёд. Унтан вара аста рабочисем хайсене 
ханёхтарма пудларёд: пысак чугун таткисене — отливка-
сене — станок дине мёнле вырнадтармалла, станокне 
епле хута ямалла , резеда еплерех тытса дав отливкана 
мёнле «сёвме» тытанмалла, ёдленё май вёсене епле виде-
виде пахмалла, кирлё детале мёнле туса дитермелле... 

Ачасене вёрентме ятарласа пёр кивёрех станок уйар-
са паначчё. Вал самаях дуллё пулна, ачисем — пёчеккё, 
аласемпе ирёклё ёдлеме пёвёсем дитмен, даванпа та вё-
сем валли станок умне йывад ещёк хучёд. Ачасем дав 
ещёк дине тара-тара ёдленине курса, вата рабочисем 
хайсем хушшинче шутлекелесе те илчёд: 

— Часах ака цехсене сапка илсе килсе дакатпар 
пуль-ха. Пит аван пулать: хайхи дак шакар-макарсем 
ёдледдё-ёдледдё те, сапкана кёрсе выртса ёмкёч ёмеддё... 

— Ничево, уседдё! Хамартан ирттерекен те пуладдё 
ака! — терёд теприсем.— Вёсен пурнадё малалла-ха! 

Тёрёссипе, ачасем ФЗОра вёреннё чух кана мар, ра-
бочи шутне кёрсен те варахчен давай пек ещёксем дине 
тарса ёдлесе пуранчёд. 



...Хулана хайсемпе пёрле килнё хёрачасене Петрудпа 
Палля пёр уйаха яхан курмарёд. Хёрачасем адта пуран-
нине те, вёсен фабрики хаш тёлтине те пёлмен вёсем. 

— Савсене пёрре кайса курсан аванччё,— терё 
Петрусь темиде хут та. 

Ялта чухне те хёрачасене килёштермен Палля камалё 
вёсем патнех туртсах каймарё куранать. 

— Э, мён тумалла дав макрасемпе! — ал сулчё дед 
вал. 

Анчах пёр вырсарникун, ирхи апат хыддан, хёрачасем 
хайсемех вёсем патне пырса кёчёд. 

— Тупрамар хайхисене! — саваннипе кашкарсах ячё 
Санькка, дёмёрт пек хура кудла, шёвёртерех самсалла 
хёрача.— Эсир мёншён пирёнтен пытанса пуранатар? 
Нидта курма дук-ид сире! Кусем парахса тарман-и, тесе 
те шутларамар. . . 

— Ним те пытанман,— терё Петрусь.— Эсир хавар 
куранмастар.. . 

— Сук, э п и Р М А Р > Э С Н Р Ю Р Н куранасшан мар пулмал-
ла. Эпир кад-кад урама та, Атал хёррине те тухса дурет-
пёр. Ик-вис хут кинора та пултамар. 

— Пирён хула тарах янккаса дуреме вахат дук,— 
терё Палля , кётмен ханасем дине чалашраххан пахса.— 
Ердместпёр. 

— Ой, аларан ёд парахманскер тупанна!— тутине 
парса илчё Санькка.— Эс мён, халь те килти пек халах-
ран уйрам пуранасшан-им? Моммо! — Яланах хаюлла 
пулна хёрача Палляна пёррех самсинчен тытса туртрё. 

— Кай! Тупанна халах...— Палля кулса ячё. 
— Ну, мёнле пуранатар-ха эсир? Едсем мёнле пы-

раддё? Иывар-и? Ханахатар-и? Мён тутараддё сире?— 
ыйтса пёлме тытанчё Петрусь. 

— Мён тутарччар... Пир тёртме вёрентеддё! — терё 
тепёр хёрачи, Фетис.— Чан малтанхи хут цеха илсе пыр-
сан пётём тан-пуд арканса кайрё", харасах укрёмёр. Ре-
тён-ретён пёр икдёр станок лартса тухна, пурте калама 
та дук хыта шавладдё — чакал-чакал, чакал-чакал.. .— 
Хёрача дав станоксем епле хаварт ёдленине катартса 
аллисемпе сулма тытанчё.— Машин сассисёр пудне урах 
пёр нимён те илтёнмест! Дынсем пёр-пёри«пе халхаран 
кашкарса кана калададдё... Цехра эпир пёр сехет-сехет 
дура кана пултамар,— пире унта вата работницасем 
станоксем ёдленё чух малтанах мёнле асарханмалли 
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йёркесемпе geg паллаштарчёд,— анчах унти шав-шав 
кунёпех халхара кёрлесе тачё: чакал-чакал, чакал-ча-
кал... Тепёр кунне те даван пекех пулчё — урама тухсан 
та халхасем ним илтмеддё... Ухмаха еретпёр пуль эпир 
кунта, е ёмёрлёх халхасар пулса юлатпар, терёмёр... 

— Кайран мёнле-ха вара? — ыйтрё Петрусь. 
— Пёр вуна кунтан ханаха пудларамар. 
— Ёдне вёренсе пыратар-и? Мёнле вёрентеддё? 
— Пире кашнине уйрам работница думне таратрёд,— 

анлантарма тытанчё Санькка. Малтан вёсем мёнле ёд-
ленине санаса пурантамар. Пуринчен ытла дип татални-
не вахатра асархаса ана сыпма пёлес пулать... £ и п та-
талсан путлё пир пулмасть вёт-ха, ялти хёрарамсем те 
тёртнё чух татална дипсене сыпсах пыраддё. Анчах кунта 
дак ёде дийёнчех, пёр самант та тахтаса тамасар , шутсар 
хаварт тавас пулать, мёншён тесен станокё вал вахатра 
чаранмасть, ёдлесех тарать, дипе малалла туртать... 

— Э, ара эс саддим М1адтар пулса кайна-дке, кап л а 
эсё часах ху та дынсене вёрентекен пулатан пуль? — 
камаллан тарахлана пекрех кулса илчё Палля . 

— Мёнех вара? — ун еннелле вартах давранса ларчё 
Санькка.— Пулмастап тетён-и-мён? Вахачё дитсен вё-
рентме те пудлап-ха! Ун динчен пире каларёд ёнтё, хавар 
тёллён ёдлеме тытансан, сирён те дынсене вёрентмелле 
пулать, терёд. Пирён фабрики пысаклансах пымалла, 
тет, халыв 'ырнадтармаистаноксем те нумай,тет-ха , вёсем 
валли дёнё дурт пулать, тет. Кёркунне пир-авар тёртекен 
астасем хатёрлекен техникум удаласси динчен те кала-
рёд, унта кадхине вёренме пулать иккен... 

— Ненай, ненай,— пудне паркаласа илчё Палля .— 
Ытлашширех хапсанмастан-ши, кадар самса? 

— Ним те ытлашши мар,— терё ана хирёд Санькка 
дирёппён,— тепёр ик дултан пурёпёр мадтар пулатап. 
Куран! 

...Ачасем варахчен даван пек камаллан шакалтатса 
каладса ларчёд. Кил динчен те аса илчёд, хайсен хальхи 
пурнадё динчен те, малашне мёнле пуласси динчен те 
самах вакларёд вёсем. Кантарла дитеспе, Петрусь сён-
нипе, вёсем пурте пёрле кино курма тухса кайрёд. 



ПЁТЁМ ХАЛАХ ВАЙЁПЕ 

...Сисёнмерё те — юр кайса пётрё, унтан ыра хёвел 
ашатсах танипе дёр-шыв та типрё, дурхи тырасем акма, 
иахчадимёд лартма дёр «inидее» дитрё. Н а з а р Еворч'чапа 
бригадирсем вал кунсенче ял дыннисене пёр канад та 
памарёд, кам мён те пулин тума пултарать — пурне те 
хире каларчёд. Тепёр тесен, дынсене «хавалама» та, 
ирёксёрлеме те кирлех пулман — ку чухне кашниех ёде 
хай васкана, дурхи ёдсене вахатра туса пётересшён 
дунна. Ш а п та давна пула ёнтё колхозан пёр метр дёр те 
сухаланмасар, аканмасар юлмарё. 

Шкул ачисем те ырми-канми ёдлерёд вал дурхине. 
Уроксем пётнё-пётмен килёсене чупса кайса апат дике-
леддё те уя васкаддё. Ардын ачасенчен хашёсем МТСран 
иына икё кивё трактор динче прицепщиксем выранёнче 
ёдлерёд, теприсем плугсемпе суха турёд, сурелерёд, хёр-
ачасем Наранка, пажчадимёд лартрёд. Ку дед те мар-ха , 
Рина Петровна ыйтнипе, Н а з а р Егор-чча «л думёнчи ай-
ламра пёр гектар дереме дёттерчё те (унччен вал ним 
усасар выртна) унта шкул ачисем купаста, помидор, 
темиде йаран виктори — шултра дёр дырли — лартрёд, 
хаяр, кишёр варрисем акрёд. 

— Ку пирён «фронт пахчи» пултар, ачасем,— ёде 
тытанас умёнех анлантарчё Рина Петровна.— Кёркун-
не, димёдсем пулса дитсен, эпир вёсене пётёмпех Хёрлё 
Дар валли парапар.. . 

Ачасене ку шухаш питё камала кайрё. Давёпех ёдле-
рёд вара вёсем унта, никам та хайён черетне сиктермерё. 
йёри-тавра карта тытма дуккипе, пахчана выльах-мён 
кёрсе кайса сатар тдвасран, хуралне те хайсемех тачёд. 
Анадла пулчё вёсен ёдё... 

Дапла, килти ёдсем йёркеллех пулса пычёд, анчах 
дура тухна хыддан вардаран килекен хыпарсем халаха 
дав тери пашархантарчёд, ун камалне худрёд, курен-
терчёд. 

...1942 дулхи ду уйахёсем пирён дёршывшан ытла та 
йывар пулчёд дав! Иртнё хёлле гитлеровецсен Мускава 
дёмёрсе пырса кёрес тискер ёмёчё тулаймарё, совет вои-
нёсем хамар дёршыван столици патёнче вёсене хайсене 
питё хыта аркатса такрёд, фашистсене Мускав патёнчен 
икдёр километр таран каялла хаваласа ячёд. Ленин-
града та пырса кёреймерёд фашистсем — паттар хула 
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xypga крепость пек дйрёп тачё, хайён иксёлми хастар-
лахёпе пётём тёнчене тёлёнтерчё. Хёл када нимёд зах-
ватчикёсен ытти фронтсенче те нимёнле анадлах та пул-
марё. Анчах, хёллехи уйахсенче дёнёрен вай пухса 
хатёрленё хыддан, Гитлер хайён хурахла дарне совет 
дёршывён кантар еннелле ыткантарчё. Пирён дарсен 
чылай дёрте каллех чакма тнврё. 

Совинформбюро сводкисенче пёрмай чуна ыраттара-
кан пёлтерусем пулчёд: «Хаяр дападусем хыддан пирён 
дарсем Керчь дурутравёнчен тухса кайна... Ташман 
Севастополь дине кунсерен пиншер бомба такать.. . Таш-
ман Воронеж хулине пырса кёнё...» Унтан гитлеровецсем 
Д о н динчи Ростова, Ставрополе тата ытти хуласене 
йышанни динчен хыпар дитрё. Августан 23-мёшёнче фа-
шистсен темиде дёр самолечё пёр харас Сталинграда 
пырса тапанна. Каярахпа дападусем Сталинград урамё-
сенче пудланна... Ташман К а в к а з тавёсем патне дитнё... 

Харуша пулна ёнтё, дав тери харуша! 
Чарса пулё-шн ташмана? Тата ш а л а р а х кёрсе 

каймё-ши вал? 
Анчах, темле йывар пулсан та, совет дыннисем таш-

мана дёнтерес, таван дёрёмёре фашист ирсёрёсенчен та-
сатас, хамаран телейёмёре каялла таварас шанчака пёр 
самантлаха та духатман. Сук, духатман! Вардарисем 
куллен-кун паттартарах, астарах дападна, тылрисем 
дёрне-кунне пёлмесёр ёдленё. Заводсенчи рабочисем 
цехсенчен эрнешер тухмасар хёдпашал туса каларна , ял 
халахё дакар, аш-какай, тумтир валли дам, тир-саран 
туса пана. 

— Пётёмпех фронт валли, пётёмпех дёнтеру валли!.. 
Кадал ёнтё патшалаха тырри-пуллине пёлтёрхинчен 

ытларах парас пулать, мёншён тесен ташман тыра нумай 
туса илекен вырансене даварса илнё. Н а з а р Егорчча 
июль уйахён пудламашёнчех, района васкавлан кайса 
килнё хыддан, бригадирсене пухса дапла пёлтерчё: 

— Халах Комиссарёсен Совечё кадалхи тыраран 
Хёрлё фар фончё пысакрах туса хатёрлеме хушна... Акса 
устернине питё тёплён пудтарса кёртесчё, пёр пёрчё те 
сая ярас марччё. Кашни килограмм ытлашши тыра — 
салтаксем ташман динелле персе яна снарядпа танла-
шать, теддё! 

факна дынсем питё лайах анланчёд. Нихданхинчен те 
тарашарах , тириейлёрех пухса кёртрёд уйри тырпула, 



Ачасем те ку ёдрен аякра тамарёд, ансартран уксе юлна 
кашни пучаха хутадсене типтерлён лудтарса чикрёд. 
Пёр пёрчё думне — дёр пёрчё, дёр пёрчёрен — пин пёрчё, 
пин пёрчёрен — килограмм, пат! 

Пёрисем тыра вырна хушйрах теприсем аван дапрёд, 
виддёмёшёсем тулли михёсене лавсем дине тиесеШупаш-
кара, хатёрлев пунктне ледрёд. Ку ёде пётёмпех комсо-
мол секретарё Витали ертсе пычё. Тыррйне турттаракан-
сем пуринчен ытларах ардын ачасем пулчёд. ПысЗк ми-
хёсене виддён-таваттан тытаддё те, шалёсене дыртса, 
пётём шанарёсене хытарса лав дине чиперех даварса 
хураддё, хулана дитсен вёсене лав динчен даван пекех 
йатса антараддё. Хайсен пичёсем тарах шапартатса 
шултра тар юхать... 

Евгенипе Аркаш та тыра лавёсемпе Шупашкара улт-
дичё хут кайса килчёд. Ирхине ирех, хёвел кашт куран-
ма пудлана вахатрах, тухса каяддё те кёту кёртнё тёлел-
ле каялла тавранса дитеддё, Юрать-ха, данталакё вЗл 
кунсенче лайах пулчё, кунё-кунёпех хёвел пахрё. СУ м а р-
'мён пулас пулсан, питё хён иилетчё. Я л таи шоссе дине 
тухма улта километр, дулё шатак-путакла, дитменнине 
тата икё дырма урла кадмалла, сарчёсем чанка. ВЗйсар-
тарах лашасем кулнё лавсене кунта уяр чух та хыдалтан 
тёксе пулашма тивет. Мён каласси пур ёнтё, хыта ёдле-
рёд салтак ачисем, хайсен вардари ашшёсемпе пиччёшё-
сене лайах пулашрёд, вёсене тивёдлё пулчёд!... 

Пёррехинче, Шупашкара дитсе лавсене пушатна хыд-
дан хулана ансан, малта пыракан Витали «симёс пасар» 
тёлёнче лашине чарса таратрё. 

— Чимёр-ха, ачамсем, ав даванта квас сутаддё, атьар, 
пурне те пёрер курка ёдтерем! — терё вал, лавё динчен 
сиксе анса.— Пурин те ашсем пидрёд пулё-ха? 

Вал тёрёссине калана. Кунёпех хёвел динче дуренё 
тата дурам тарах тар юхиччен ёдленё ачасен пырёсем 
iBygex типсе ларна, даванпа та Витали калани пурне те 
хёпёртеттерчё. Квас сутакан киоск патне вёсем кёр-р! 
чупса пырса тачёд. 

Витали кружка хыддан кружка илсе ачасене тыттар-
чё. Чан малтан Аркаша лекрё, кружкара мён пуррине 
вал пёрре сывлаш давармасар ланкартаттарса ёдсе ячё. 

— Э-эх, лайах-дке-е!—тутине даннипе шалса илчё 
вйл.— Ку шёвеке эпё витрипех ёднё пулЗттам. Шутсар 
тутла, эсрелё! 



— Ай-ай, ытла нумая хапсанатан-дке эс, а ч а м ! — т е -
рё дав вахатра киоск патне пырса тана темле салтак.— 
Эп те ёдсе курам-ха эппин, ун пекех тутла пулсан... 

Ачасем пурте ун еннелле давранса пахрё?. Салтак 
пудне те, харах питдамартине те бинтпа дыхна, пилотки 
пуд тарринче аран тытанса тарать, сулахай аллине те 
бинтпа чёркесе майёнчен кантрапа дакса яна. Сухалне 
чылайранпа хырман куранать, вал шарт пекех уссе лар-
на. Хай симёс фуфайка таханна, дурамё хыдёнче— даван 
пекех симёс кутамкка. Ачасем ун дине питё тёлёнсе пах-
рёд, аллисене кружка тытнисем ёдме те чаранчёд. П а л л а 
ёнтё, ку дын — фронтран тавранакан салтак, ана пудён-
чен те, аллинчен те амантна. Хисеплё, Таван дёршывшан 
юн такна дын!.. 

Салтак малалла , киоск патнерех иртрё те кёсйинчен 
хут укда каларса ана чуречерен шалалла чикрё. 

— Иамак,— терё вал,— мана та пёр курка ярса пар-
ха, сак шёвёрсем сан квасна шутсар мухтаддё... 

С а л т а к дапла каларё дед — унччен темиде еамант 
хушши юпа пек хытса тана Аркаш сасартак малалла 
ытканчё те шари! кашкарса ячё: 

— Атте! Аттедём!...— Вал давантах салтак хулёнчен 
уртанчё те макарса ячё. 

Ашшёне вал санёнчен мар, сассинчен палласа илнё. 
Сав самантрах ашшё те палларё ана, сыва аллипе 
ыталаса илсе хай думне пачартаса лартрё. 

— Ывалам!. . Аркаш!.. Ак епле тёл пултамар санпа... 
Салтак, пёшкёне-пёшкёне, ывалне пудёнчен дине-ди-

нех чуптурё. Ыттисем хытна пек пулса пахса тачёд. Ара, 
ытла та ансартран, тёлёнмелле пулса тухрё-дке-ха ку! 
Темле ватарах хёрарам, аманна салтакпа ардын ача 
ыталашанса танине курса, хурланнипе кудёсене тутар 
вёдёпе шала-шала илчё. 

— Мантарансем.. . тёл пулна вёт-ха... Епле телей 
иккёшиншён те! Анчах манан видё ывалтан пёринчен те 
хыпар дук, шыва путна пекех духалчёд... 

— Ан шарла , Марфа , ан кансёрле вёсене,— терё 
тепри. 

Давай пек пёр-и'кё минут иртрё. Унтан Аркаш ашшё 
ана аллинчен вёдертрё те, какар туллин сывласа илсе, 
тин ыттисем дине пахрё. 

— Ара, кунта пурте хамар $?лсем пулас? — терё 
в а л . — Э п асархаман та... 



— Пурте хамар ял, Матвей Ильич! Салам сана киле 
тавранна ятиа! — ал пачё ана Витали.— Тыра туртта-
ратпар. Фронт валли... фак командапа кашни кун пёрре 
хутлатпар. 

— Питё аван! Маттур, маттур ачасем! Салтаксене 
тарантарас пулать, выдалла дападаймаддё вёсем... 

ф а к а н хыддан в а р а пурте, хаюлланеа, салтака пур 
енчен те хупарласа илчёд те пёр харас шавласа кайрёд, 
пёр-пёрине пулсех ыйтма, тёпчеме тапратрёд. 

— Пирён аттене курман-и эс унта, Матви пичче? Эп 
леш енчи Ман Ардентти ачи... 

— Пирённе курмаран-и? Смирнов Николая? 
— Пирённе тата? 
— Пирённе! 
— Пирённе? 
— фук, ачасем, хамар ялсенчен никамах та курман 

дав,— терё салтак.— Вардара халах нумай-дке, паллана 
дынна адтан шыраса тупатан унта? Чанах та, тепёр чух 
ансартран тёл пулкалатан ёнтё. Ака, манпа пёрле госпи-
тальте хамарпа куршёллё Кинер каччи выртрё. Халь те 
унтах юлчё-ха вал... 

— Эсё ху пудёпех килтён-и ёнтё? — ыйтрё ку таран-
ччен шарласах кайман Евгени. Хайён тусён ашшё киле 
килнёшён вал чунтанах саванчё, дав вахатрах хай ашён-
че каштах кёвёдесси те пулчё: ака, Аркаш ашшёпе юна-
шар тарать, анчах унан, Евгении ашшё, тадта-ха ёнтё 
дак самантра.. . 

— фук, пудёпех мар,— терё ана хирёд Аркаш ашшё,— 
икё уйаха дед ячёд, сурансем турленсе дитиччен... 

— Вара каллех .каймалла пулать-и? — ашшён кудён-
чен пахрё Аркаш.— Каллех варда-и? 

— Каймалла , ывалам, каяс пулать,;—пудёнчен ачаш-
ласа илчё ана ашшё.— Ташмана аркатичченех дападас 
пулать пирён... 

— Варда хадан пётет, Матви пичче? 
— Эпир фашистсене дёнтерсенех пётет. Унсаран пёт-

мест. 
— Вёсене хадан дёнтерёпёр-ши? 
— Ана татса калама йывар. Анчах дёнтеретпёрех. 
фапла каладса тана чух салтак динчи фуфайка арки 

ансартран кашт ытларах удалчё те, унан какри динче, 
хёвел дутинче, темскер питё хитрен йалтартатса илчё. 
факна пурте асархарёд. 



— Ой, Матви пичче! Санан орден та пур тем?— 
кашкарсах ячё Евгени, ун дывахнерех пырса. 

— Пур пёрре. 
— Катарт-ха , катарт! Ку таранччен пирён ялсем пёри 

те орден илсе килмен-ха... 
Пурте вичкён кудёсемпе Аркаш ашшён какри дине 

таранчёд. Унта вёр-дёнё «Хёрлё £ а л т а р » орденё иккен. 
— Ах, атте!.. — ашшёне ыталаса илсе, пудёпе ун дум-

не йапшанчё телейлё Аркаш, паттар салтак ывалё. 
£ а в самантрах Евгени пудёнче амсанулларах шухаш 

вёлтлетсе илчё: «Тен, пирён атте те' ку таранччен орден 
илнё-и...» 

Киле тавранна чух малти л а в динче таваттан ларса 
пычёд: Аркашпа ашшё, Витали тата Евгени. £ у л тарш-
шёпех — ватар километр ытла — асла сержант Матвей 
Ильич Мазяков фронтра мён тери хаяр дападусем пыни, 
хай мёнле аманни, ана пёр паттар хёр-санинструктор 
дални динчен каласа катартса пычё. 

— Йывар-ха , йывар пире, ачамсем,—терё вал юлаш-
кинчен,— анчах хамар дёнтерессе пёр самантлаха та 
шанма парахмастпар , ёненетпёр ана. Ч а с а х фронтра пы-
сак улшанусем пулмалла , тесе калададдё пёлекен дын-
сем. Ахалех каладмаддё пуль, тетёп, мёншён тесен 
ташмана дапса аркатма тылра дёнё хаватла вайсем 
хатёрлсни хыта сисёнет... 

...Асла сержант Мазяков килге икё уйах мар, таватта 
таранах пуранчё, мёншён тесен унан аманна алли час 
турленсе дитеймерё. Икё хутчен районри военкоматра 
комиссире пулчё вал, иккёшёнче те ана тепрер уйах хуш-
са пачёд, 

— Аллу турленсе дИтиччен, пурнусем купасда пурни-
сем пек вылякап пуличчен эсё пурёпёр салтак мар, сана 
хыона дакрине дитерни харама каять кана,— шутленё 
пек туса илчё иккёмёш комиссире вата хёрарам-тухтар. 

Ялан ёдре пидсе пуранна дын, паттар фронтовик, ал-
ли аманна пулин те, вал пёр кун та килте лармарё , 
пёрмай колхоз ёдне хутшанчё, колхоза мёнпе те пулин 
пулашма тарашрё . Малтанхи вахатра правленире учет-
чик — кам мён чухлё ёдленине шута илсе пыраканни— 
пулчё, бригадирсенчен пёри тарук чирлесе уксен, ун 
выранне тачё. Кёркунне, дёрулми каларна вахатра,^ вал 
темиде хут та хулаиа «паранка обозне» ертсе кайрё. 



Анчах пуринчен пахи ака мён пулчё. 
Киле таврансассан ик-вид кунтанах Матвей Ильич 

ял хыдёнчи «Кашкар варне» кайрё. Вардаччен пёр видё 
дул малтан колхоз кунта темиде гектар динче сад ёрчет-
ме тытанначчё. Садне лартса устерме шкулти биологи 
учителё И в а н Фомич нумай пулашначчё. Тёрёссипе, дак 
пётём ёд унран пудланса кайрё. Матвей Ильича садовод 
пулма та валах вёрентрё. 

— Мёнле-ши-ха пирён сад, усет -ши?— дак шухашпа 
кайрё Матвей Ильич Кашкар варне. Анчах унта нимён 
те юлман иккен... Иртнё хёлле данталак ытла та сивё 
пули иле дам рак улмуддисем пётёмпех шанса кайна. 
Кунсар пудне тата нумайашне мулкачсемпе шашисем те 
кашлана пулмалла . Юлашкисене, унта-кунта пач-пач 
юлнисене, никам та пахманнипе, выльахсем сатарлана . 
Пёр самахпа, дав тери илемлён, чуна килентермелле 
eifiepce усекен сад пудёпех пётнё! Матвей Ильич виде 
дул тарашни харама кайна... 

Питё курентерчё дак япала аманна салтака . Вал сарт 
хёррине ларчё те, унан-кунан пахкаласа , таран шухаша 
кайрё, вахачё-вахачёпе ассан сывласа илчё. Унан кудё 
умне капашка юрпа витённё пек шап-шурран дурална 
улмуддисем, чие, слива, груша, торн йываддисем ретён-
ретён л арии, унтан давсемех, димёдёсем йывар пулнипе, 
дёр т а р а н а х аванса алии тухса тачё пулмалла . <^аван 
динчен ёмётленнёччё Матвей Ильич даканта кунё-
кунёпе л а ш курмасар ёдленё чухне! Анчах халё, ав, умра 
нимён те дук. Нимён те! 

Пулать те дав кётмен Хурлах... 
Варахчен ларна хыддан вал тачё те ерипен кана кил-

нелле уттарчё. Каштах кайсан, сад пулна выран дине 
тепре давранса пахса илчё... 

— С а д пётнё-дке пирён, ывалам? — терё вал киле 
дитсен, лупас айёнче тем ёдлекен Аркаша курса.— Халь 
дед кайса пахрам та... 

— Пётрё дав... 
— Питё шел вёт! 
— Ара, шел те-ха, мён тавас тетён? 
Ашшё кёлет умне ларса каллех, падар К а ш к а р варё 

хёрринче ларна чухнехи пекех, шухашлама тытанчё. 
— Мён те пулин тЗвасах пулать, Аркаш,— терё ун-

тан.— Ялта халь комсомол секретарё кам-ха? 
— Витали. 



— Кадхине чёнсе кил-ха ана. Каладмалли пур... 
Дав кадхи каладуран пудланса кайрё те вара пётём 

ёд. Комсомол секретарё дитиччен малтан Аркашсем пат-
не шапах Н а з а р Егорчча пырса ларначчё,— ку пушшех 
аван пулчё. 

— Колхоз садне дёнёрен лартса устерес пулать, та-
вансем,— терё Матвей Ильич.— Дуррине те пулин! 
Л а р т м а л л и йывадсем тупатпар. Дёрпури питомникре ма-
нан паллана дынсем пур, napaggex вёсем мана. Анчах 
та чан малтан йёри-тавра карта тытмалла, унсар каллех 
сад пулмасть. Епле шутлатар? 

— Шухашё лайах та-ха, ал дитмест-дке,— иккёлене-
рех каларё Н а з а р Егорчча. 

— Ак даксене чёнетпёр,— пудёпе Аркаш еннелле 
сулса илчё Матвей Ильич..— Тепёр тесен, сачё вёсем 
валли пулать вёт, тарашчар мён вай дитнё таран! 

— Картине тытма хами те дукрах... 
— Пару варёнче миде йамра? Пёр пиллёкёшне ка-

сатпар та, татса-дурса чутлатпар,— терё Витали.— Халах 
йывадёсем-ид, кам чарать? 

Дакан пек каладса таталчёд те вара вёсем. 
...Тепёр уйахран дёнё сад валли карта пулса та дитрё. 

Ачасем кана мар, ваттисем те тарашрёд унта. Пионерсем 
шефа илсе ялан пулашса пына вата Маркка Петёрё — 
икё фронтовик ашшё —дитмёле дитнё пулин те, ик эрне 
хушши аларан пурта парахмарё, иртен пудласа кадчен 
решетке хамисем турё. Вата эстонец Пауль те, ыттисем 
те хутшанчёд. 

'Кёркунне вара Матвей Ильич, хайён Аркашёпе унан 
уйралми тусне Евгение илсе, икё лавпа Дёрпурен ларт-
малли дамрак йывадсем тиесе килчё, ачасем шатаксем 
алтрёд, дав йывадсене ретён-ретён лартса 'тухрёд. Матвей 
Ильич ачасенчен пёр шит те уйралмасар , вёсене мёнле 
ёдлемеллине вёрентсе пычё. 

Дапла «Дёнё саманара» дёнё сад дуралчё, пурте пёр 
камалла пулса ана «Дёнтеру сачё» тесе ят пачёд... 

Хулана тыра пама кайна ачасене ансартран тёл пул-
са вёсемпе пёрле киле килнё чух Матвей Ильич фронтра 
дитес дывах вахатрах пысак улшанусем пуласси динчен 
каланаччё. Енентерсех каларё вал ун чух... 

Дав улшанусем ноябрь уйахёнче пудланчёд. Ш а п дав 



уйахан вунтаххармёшёнче пирён дарсем Сталинград па-
тёнче контрнаступлени тума тытанчёд те кашт тахтарах-
па фашистсен унти дарёсене тимёр унка даварса илчёд. 
Тепёр икё уйахран вара радио пирён халаха кана мар, 
фашистсен пусмарне кёрсе укнё нумай дёршывсенчи 
халахсене те чунтан хёпёртеттерекен хыпар пёлтерчё: 

— Нимёдсен Сталинградри видёр пинлё дарне пудё-
пех аркатса такна, вёсен командующийё пулна генерал-
ф е л ь д м а р ш а л Паулюс хайён штабёпе пёрлех тыткана 
лекнё... ' 

. . .Иртнё хёлле пирён паттар воинсем фашистсене 
Мускав патёнче аркатса такни пётём халаха к а л а м а та 
дук савантарначчё. Кадал ака ташмана Сталинград 
патёнче аркатни даван пекех савантарчё. 

Сака вал пирён дёнтерёвён пудламашё пулчё. С а к а н 
хыддан Совет £ а р ё , т ашмана дине-динех пыра-пыра дап-
са, ана вут-дулампа дунтарса, таван дёре фашист ирсё-
рёсенчен тасатса, вахатлаха пусмара лекнё совет дынйи-
сене ирёке каларса , пёрмай малтан мала , хёвеланаднел-
ле кудса пычё. Халах камалё дёкленнёдемён дёкленчё, 
дынсен кудёсенче саванад дидрё, чёрисем х а в а с л а р а н та 
хавасла тапрёд. 

— Ч а с а х ёнтё ташмана пудёпех аркатса тавранат-
пар! — тесе хаварчё Матвей Ильич, сывалса дитнё хыд-
дан фронта тухса кайна чух.— Чипер. пуранар, кётёр 
пире! 

КУН хыдддн КУН 
С у л т а л а к хушшинче вата Пауль килйышё ялти пур-

нада ханахса дитрё. Старик колхозра чаннипех хисеплё 
дын пулса тачё, кашни кун тенё пекех колхоз председа-
телёпе тёл пулса малашнехи ёдсем динчен каладрё. Н а з а р 
ЕгорччЗ хай те унпа к а н а ш л а м а юратрё — тулкалла 
старик, пурнада пёлет! Пауль кинё Амалия фермара 
ёдлерё, чи лайах дояркасенчеи пёри пулчё, унти хёрсене 
тасалаха вёрентрё, даваншан ялти хёрарамсем ана питё 
юратрёд. Ачисем дак хушара чавашла та чиперех кала-
дакан пулчёд, ялти ачасенчен хайсем шап-шура дудлё те 
кан-кавак кудла пулнипедед уйралса тачёд. Асли, Ян, 
Евгенирен -хапма та пёлмерё, Евгени адта каять, мён 
тавать — вал та яланах унпа. Юулипе Эльга та чылай 



^гсрёд, Юули ёнтё хайпе танташ хёрачасемпе пёрле тёрлё 
ёдсене хутшанчё... 

Пёр хуйха дед пулчё вата П а у л ь килйышёнче: вёсем 
Янсен ашшё адтине, унпа мён пулнине пёлмерёд — чёрё-и 
вал, вилнё-и? Ана асанман кун та пулмарё. Час-часах, 
кадсер.ен, пурте киле пухансан, Рина Петровна пана 
санукерчёкне чаматанран каларса , ун дине нумайччен 
пахса ларчёд. Ун пек чух Амалия яланах шаппан, 
ыттисене систермесёр макарчё. 

— Адта-ши эс, юратна дыннам? Кашт та пулин пё-
лесчё сан динчен! фухалтанах-ши эсё?.. 

фапла кун хыддан кун иртрё. Нимён те палла пулма-
рё, Киккассен хуйхи сирёлмерё. Унтан сасартак , пач 
кётмен дёртен, пётём ас-пуда патратса яракан , чёрене 
тапми т а в а к а н саванад сиксе тухрё. Асамла юмахри пек... 

Январь пудламашёнче, вата Киккас чирлёрех пулна 
пирки килте пёчченех выртна чух, Евгени тадтан питё 
васкаса тавранчё. Унпа пёрле комсомол секретарё Вита-
ли те пычё. Кайри пурте кёрсенех, вёсем пёр-пёринпе 
хаварт кана тем каладса илчёд те, Евгени малти пурт 
алакёнчен ш а к а р - ш а к а р шаккарё . 

— Кёме юрать-и, П а у л ь Оскарович? 
—• Юрамасар , мён эсё ют дын пек... — тёлёнерех сас 

пачё Пауль . 
— Эпё пёччен мар, даванпа.. . 
— Кёрёр, кёрёр! 
Евгенипе Витали м а л а л л а иртрёд, Витали Киккаса 

ыра сывлах сунчё. Унтан вёсем хыдсар пукансем дине 
ларчёд те, темшён пёр-пёрин дине паха-паха илчёд. 

— Сирён, дамрак дынсем, мана тем к а л а м а л л и пур 
пулас? — ыйтрё Пауль . 

— Пур дав! — персе ячё те Евгени, тусейменнипе 
пукан динчен сиксе тачё. 

— Калар , эппин, ан кёттерёр... 
— Вула, Витали! — команда пана пекех каларё 

Евгени. 
Л е ш ё кёсйинчен худлатна хадат каларчё те, ана чёр-

кудди дине хурса, аллипе хаварт ш а л а - ш а л а турлетрё. 
— Татах лайах хыпарсем пур ёнтё хадатра, дап-

ла-и?— П а у л ь тарса ларчё. 
— Илтетёр ака ,— терё Евгени. 
Витали пёрре Евгени дине, тепре П а у л ь дине пахса 

илчё те в а с к а м а с а р вулама тытанчё: 



— «Вайла дападусем хыддан... Калинински фронт 
дарёсем Великие Луки хулине пётёмёшпех ирёке 
каларна. . .» 

— Пит аван, пит аван! — пудёпе темиде хут хавассан 
сулса илчё Пауль . 

— «Дак дападусене Эстони дивизийё активлан 
хутшанна.. .» 

— Мён, мён? — сиксе тачё Пауль . 
— «Эстони дивизийё активлан хутшанна»,— тепёр 

хут вуласа пачё Витали. 
— Ой, нивушлё ун лек див из® те пур?—пё|ддине ш а р т ! 

дапрё старик.— Пирён Эстони дивизийё? Дав тери 
аван-дке ку! 

— Хадатра дырна пулсан — пурах ёнтё! — терё Евге-
ни.— М а л а л л а вула, Витали. 

— «Эстони дивизийёнче уйрамах.. .» — Витали са-
мантлаха вулама чаранса старике кудран пахса илчё.— 
«Эстони дивизийёнче уйрамах Ильмар Киккас капитан 
ертсе пыракан батальон паттар дападна. Хул ана вал 
пуринчен малтан варканса кёнё...» 

Старик сасартак кавакарса кайрё. Пёр хуша вал 
нимён те калаймарё , чёлхи .дыхланса ларчё пулас, унтан 
вараххан пашалтатса илчё: 

— Ильмар. . . И л ь м а р Киккас? Ман ывал?! 
— Дав ёнтё, кам пултар тата? — терё Евгени хавас-

сан.— Ак хайхи, тупанчё сирён ывалар! 
— Вулар-ха тепре... 
Витали татах вуласа пачё. Вара старик ун аллинчи 

хадата карт! туртса илчё те, часрах кудлах таханса , хай 
вуларё. Ун аллинчи хадат вайла дил динчи пек силленчё. 

. Унтан в а л хадата худлатса чикрё те, й ал ар-ял ар тумлан-
са, Евгенипе Виталие ним к а л а м а с а р а х килтен тухса 
чупрё. 

— Фермана кайрё ёнтё, кинне савантарма ,— камал-
лан кулса илчё Евгени, чурече витёр у р а м а л л а пахса. 

...Дав кун вара вата Пауль килйышёнче чан-чан уяв 
пулчё. Амалипе Евсенисен амашё васкасах тутла апат-
сем хатёрлерёд. Н а з а р Егорчча дырларан хай туна эрех 
илсе пычё. П а у л ь дак ялтах пуранакан икё эстонецпа 
вёсен арамёсене, Рина Петровнапа Антонина Клемен-
тьевнана кайса чёнчё. Нумайччен хаваслан та шавлан 
каладса ларчёд ханасем. П а л л а х ёнтё, самах-юмах пётём-
пех варда динчен, вардари тавансем динчен, х а м а р дар-



сем т а ш м а н а дёнтерсе пыни динчен пулчё. Вата П а у л ь 
темиде хут та хайён ывалён ятне асанна хадата к а л а р а -
к а л а р а вуларё, пёрре куддулленчё, тепре саванадлан 
кулкаларё . 

— Ы р а н а х Мускава , Оборона Комитетне дыратап, 
Эстони дивизийён адресне ыйтса яратап ,—терё вал.— 
£ а п л а та дапла, манан ывал дав дивизире дападать, 
тетёп. Ответ параддех вёсем мана.. . 

— П а л л а х , параддё,— килёшрё Н а з а р Егорчча. 
Ку шухаша пурте ырларёд. П ё р р е йёрё паларна дын-

на тупма пулатех Таван дёршывра, вал вардара пулин 
те, терёд ханасем. 

£ ы р а в а ирхине Рина Петровна дырса пачё. 
Эрнерен Киккассен килйышё ответ кётме тытанчё. 

Колхоз почтальонёнчен, кадар самсалла Варьккаран , 
вата П а у л ь кашни кунах тёпчесе тачё: 

— М а н валли нимён те дук-и? 
— Сук-ха дав, дыраддё кана пулмалла ,— шутлеме 

хатланчё Варькка , анчах вал шутлени вата дынна 
курентерни дед пулчё... 

Уйах иртрё, анчах Мускавран нимёнле хыпар-ханар 
та килмерё. Киккассен килйышне каллех хуйха хупласа 
илчё. Вата П а у л ь дынсемпе те сахал к а л а д а к а н пулчё, 
я л а н дёрелле пахса, хай тёллён тем пашалтатна пек ду-
рерё. Амали те санран укрё, кад-кад никама систермесёр 
шаппан макарчё . Евгени а м а ш ё ана чунтан л а п л а н т а р м а 
т а р а ш р ё : 

— Сирён пек дырусем унта шутсарах нумай пыраддё 
пуль-дке, адтан-ха пурне те дийёнчех ответ парса дите-
ретён? Кун чухлё кётнине тата партак кётёр ёнтё, 
килетех пулё-ха отвечё... 

Вата П а у л ь туссе дитереймерё, Рина Петровна патне 
кайса , М у ш а в а яма тепёр дыру дырса л а м а ыйтрё. 

— Кам пёлет, тен, леш дыравё духална? 
— Ун пек те пулма пултарать дав,— килёшрё учи-

тельница. 
Вёсем ю н а ш а р л а р с а Оборона Комитетне дёнёрен 

дырчёд, анчах ку дыруне ярасси пулмарё — Варькка-
почтальон ш а п а х дав кун П а у л е пичетлё пакет илсе 
пырса пачё. 

— С а в а н а р ёнтё, килчё хайхи, эсир кётни! 
П а у л ь дав пакета чётрекен аллисемпе удса вуларё те 

хытна пек пулса ларчё. Кудёсем шывланчёд. Ку дыру 



Мускавран мар, ganagy хирёнчен, Эстони дивизийёнчен 
килнё-мён. Унта ака мён дырна: 

— Ильмар Киккас капитан пёр ganagypa йывар 
аманна пирки ана тыла асатна. Хальхи вахатра вал 
адтине дивизи командованийё пёлмест... 

Варахчен пёр-пёччен шухашласа ларна хыддан Пауль 
дырава кёсйине чикрё те пёркунхи пекех фермана тухса 
кайрё — кинне каласа пама. Кадхине вара кун пирки 
икё килйышёпех — Киккассемпе Евгенисем — тем тара-
нах каладса ларчёд. Мёнле, адтан аманна-ши? Аласар-
урасар асатна-ши, хаш хулара выртать-ши? 

— Адресне пёлес пулсан, мёнле майпа та пулин дит-
се кураттамарах ана,— ассан сывласа илчё Пауль .— 
Рина Петровна, ав, шаллё патне чиперех кайса курса 
килчё... Эпир те давай пек туна пулаттамар. фурран та 
пулин дитеттёмёр! 

— фапах та, ман шутпа, халь ытлашши пашархан-
маллиех дук,— терё Евгени амашё кашт ларсан.— Вил-
мен вёт-ха, ку палла, давна пёлни те темех тарать . Йы-
вар аманна пулсан та, госпитальре сыватаддех ана... 

— Ку та тёрёс,— килёшрё Пауль.— Ш а н а с пулать. 

факан хыддан вара Паульпе Амалин те камалёсем 
самаях дёкленчёд. Ачисене те пёрмай хавхалантарчёд 
вёсем: 

— Ан хуйхарар, сирён аду чёрё, пуранать вал, ана 
амантна пулсан та — сывалать. фитет ака даван пек 
телейлё вахат, куратпарах эпир ана! 

— Анчах вал вахачё хадан дитет-ха?—ыйтрёд ачисем. 
— Нумаях юлмарё ёнтё кётмелли... 
Ачасем хайсен юратна ашшёне курасси чан та нумаях 

юлман ун чух, анчах халлёхе ун динчен никам та пёлмен, 
шухашлама та пултарайман. Пурнадра пач кётмен дёр-
тен дав тери тёлёнмелли япаласем пуладдё-дке... 

. . .Колхоз каллех дуракине — варда вахатёнчи иккё-
мёш дуркуннене — кётсе илме хатёрленчё. Кадал пёл-
тёрхинчен йывартарах пуласси курансах тачё. Н а з а р 
Егорччан акмалах варлах пулна, ана вал кёркунне аван 
дапсанах уйарса, таеатса хуна, унтан пёр пёрчё те тыт-
ман. Анчах дёрне сухалас-сурелесси председателе хытах 
харатна . Колхозра лашасем сахалланса юлна — хёл вар-
рине Хёрлё фар валли тата вуна лаша парса яма тур 



килнё. П а л л а х , gap валли чи вайла л а ш а с е м дед юрахла 
пуладдё. Килте хале лаша- 'выльахран ваттисемпе тяха-
раххисем кана юлчёд — мёнле ёдлесе дитерес вёсемпе? 

Районра кадалхи дуракине мёнле хатёрленсе ирттерес 
ыйтуиа к а н а ш л у пулсан, Н а з а р Егорчча унтан питё 
к а м а л с а р тавранчё . 

— МТС кадал пире пёр трактор та памасть пулмал-
ла ,— терё вал бригадирсене пухса.— Ан та шанар , ан та 
кётёр, терё... 

— Мёншён апла тата? — тёлёнчёд кусем. 
— Сирён л а ш а с е м пур-ха, х а в а р а н вайпах майлаш-

тарар , анчах хашпёр колхозсенче вид-таватшар л а ш а дед 
юлна, вёсене те укесрен вёренпе дакса усраддё, терёд. 

— Пирён те мухтанмаллиех дук-ха... 
— Пурёпёр давсемпех ёдлес пулать. П а я н т а н пудласа 

пёр л а ш и н е те ан кулёр. Канччар, вай илччёр. Пётём 
шанчак вёсем динче. И к дулхи тихасене туртана ханах-
т а р а с — суре те пулин сётёрекен тавас , ваттисене дамал-
т а р а х пулё... 

— Ч ы л а й дёрте вакарсене кулме тытанна, пирён те 
кулес мар-ши х а м а р а н «Мотора»? Ахалех ял т а р а х 
ухмаха супса дурет,.— терё Сар Тимухха, иккёмёш 
бригада бригадире. 

— Ун динчен те шухашлана-ха эпё, кулмелле те 
пулать пуль вал шуйттана. . .— Пёррехинче дав «Мотор»— 
колхозан тем пысакаш в а к а р ё — Н а з а р Егорччана урам-
па пына чух тёкме тапанна та, правлени хыдёнчи нуш-
нёке хуса кёртсе, дур сехет ытла тытса тана , ниепле те 
тухма паман, давантан вара председатель ана «Мотор» 
мар, «шуйттан» тесе пуранна. 

— Анчах унпа дыхланма харушарах-ха , патне пыр-
санах майракисемпе дёклесе ыватма п у л т а р а т ь , — Н а з а р 
Егорччана самах тёкнё пекрех куд хёссе илчё Тимухха.— 
Тата кулме те пёлес дук... 

— Й ы в а р т а р а х тиесе лартсан тёкёшеймё,— сисмёш 
пулчё председатель. — К у л м е леш П а в а л Оскарчча вё-
рентет, вёсен Эстонире ёне-выльахпа лашасемпе ёдле-
ниичен те ы т л а р а х ёдледдё, тет. 

— Калас , эппин, пулаштар . 
— Эп унпа каладрам. Вал «Мотора» дед мар, хёсёр 

ёнесене те кулмелле, терё. 
— Ну, ку ы т л а ш ш и вара , ёнисенех тивес мар,— ка-

ладава тарук хутшанчё Евгени амашё .— Сётне те диет-



пёр, кулсе те чупатпар пулать? Ёлёкхи пек к а л а с а н — 
дылах та пулё. Эсир капла качакасене те кулес тейёр! 

— Качакисене кулме никам та шутламасть , эс куна 
пустуй палкатан ,— терё Н а з а р Егорчча диллессёнрех,— 
анчах хёсёр ёнесене кулнёшён ним дылахё те пулмасть. 
Сёчё вёсен видё пуслах, апатне ыттисемпе танах тёшё-
реддё. Ёдлеччёр! 

. . .Вид-тавата кун урам янраса тачё. Кашкараддё , ку-
ладдё, каллё -маллё чупкаладдё. Н а з а р Егорчча хушнипе, 
ачасем ик дулхи тихасене дамал кана дунасене кулсе, 
«турта хушшинче дуреме» ханахтараддё. Лешсем, хара -
нипе, ним тума пёлмеддё — пёрре к а я л л а чакаддё, тепре 
тарук м а л а л л а ытканса ёрёхсе каяддё те дултан паранса 
юр ашне кёрсе укеддё. Ун пек чух дуни динче л а р с а 
пыраканёсем те тухса варканаддё.. . Дапах та, темле 
кансёр пулна пулин те, темиде кунтан ачасем т а в а т а 
тихана кулёнсе дуреме вёрентрёд-вёрентрёдех. 

Евгени П а у л ь Оскаровичпа, Н а з а р Егорччапа тата 
ик-вид дынпа пёрле «Мотора» кулсе дуретнё дёрте пулчё. 
В а к а р а пысак дара дунана кулчёд, дуни дине икё ман 
каска хучёд. Ну, хатланчё те вара паттар вакар! Унан 
кудёсем турех юнпа тулса хёп-хёрлё пулса кайрёд, вал 
мёкёрчё, темле тискеррён улерё, пёрре чёркудленчё, теп-
ре кайри урисене хутлатса йыта пек ларчё, пушапа ик-
вид хут л а й а х р а х х а н тивертсен сиксе тачё те, карта 
динелле ытканса , ана шатар -шатар худса такса кёрсе 
кайрё. К а я л л а урама илсе тухма тарсан, ласт! х а я к к а н 
выртрё те ниепле те т а р а с ш а н пулмарё. . . Дапах та, самса 
шатакёсем витёр к а л а р н а санчартан туртса, ана ура 
дине таратрёд те у р а м а илсе тухрёд, анчах вал тарук 
айаккан паранса дуна туртине худса парахрё. . . 

— Ну, шуйттан-так шуйттанах дав!—тарахса в а к а р а 
хырамёнчен тапрё Н а з а р Егорчча.— П у л а т ь те дакан пек 
киревсёр чёрчун! Тытса пустаратап ак, ашне халех заго-
товкана паратап. . . 

— Ан палхан, худи,-пурёпёр парантаратпар ,— терё 
ана хирёд Пауль ,— темиде кунтан пурдан пек пулать 
ака вал! 

Чанах та, итлекен турёд пётём ял халахне харатса 
дуренё хаяр вакара . Сахал мар ёдлерё вал кайран кол-
хоз валли. Мотор пекех ёдлерё. Пур йывар япаласене те 
унпа турттарчёд. Ахарса дуреме те, дынсене х а р а т м а та 
парахрё, камалёпе пару пекех йаваш пулса тачё. 
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— Пёлмен, пёлмен,.— терё Н а з а р Егорчча кулкала-
са,— тахданах кулсе лутаркаламалла пулна-мён шуйт-
тана! 

Ы Р А ХАНА 

«£ёнё саманаран» индех те мар, Хусанпа Горькие ды-
хантаракан дёнё шоссе дулён пёр сыпакёнче, Мадис Ноот 
ятла тепёр ватарах эстонец ёдлесе пуранна. £ул-йёр 
мастере пулна шал. Пёгачея дын. Эвакуаци вахатёнче 
унан арамё пуйас динчех чёрепе аптраса вилсе кайна. 
Питё кичем те тунсах пулна халь ана. Ёдре дед чунне 
лаплантаркалана вал, ытти чух дынсемпе те каладсах 
кайман. 

Пёррехинче дав Мадис Ноот такамран «£ёнё самана» 
колхозра эстонецсем пурри динчен илтнё те, икё кунлах 
отпуск илсех тухса утна. «£ёнё саманана» дитсе эстонец-
сем адта пуранни динчен ыйтсан, ана турех Евгенисен 
килне тёллеттерсе яна, мёншён тесен Пауль Киккаса 
ялта ытларах пёлнё, пёрмай тимёрд ладдинче шаккакан , 
ялан колхоз председателёпе пёрле дурекен старике пёчёк 
ачасем те паллана. . . 

Кантарлахи апат хыддан каллех тимёрд ладдине кай-
ма хатёрленнё Пауль шапах урама тухначчё те — вёсем 
хапха умёнче тёл пулчёд. Хай курна старик кунти дын 
маррине санранах уйарса илсе, Мадис Ноот ана турех 
эстонла саламларё : 

— Тере-тере! 
Пауль ун дине питё тёлёнсе пахрё, анчах хай умёнче 

эстонец, пёр чёлхе дынни танашан таруках дав тери хё-
нёртеое, ту рех аллине тасса ;пачё: 

— Тере-тере, таванам.. . 
Вёсем паллашрёд. Пауль аякран килнё дынна пурте 

кёртрё, васкасах чей вёретрё, вара вёсем хушшинче вё-
дёмсёр каладу, асаилу пудлаяса кайрё. Эстонире Совет 
владё тавиччен Мадис Ноот Таллинри пёр капиталист 
патёнче ёдлесе пуранна-мён. Л е ш ё ун чухнехи буржуал-
ла правительстваран дёршывра дёнё дулсем, кёперсем 
тума, киввисене юсаса тама подряд илсе, икё пин дынна 
ёдлеттерсе пуранна та калама дук пуйса .кайна. £ул-йёр 
т а в а к а н рабочисен ёдё тусме дук йывар пулна,— чулне 
те каларна вёсем, хайарне те турттарна, асфальтне те 



пёдерсе сарна, тем те туна, анчах ёдлесе илнё укди диме 
те дитеймен. 

— фаплаччё дав пирён пурнад буржуйсем вахатён-
че,— ассан сывла-сывла илчё Пауль, ун калавне итленё 
май,— эпир утайми пуличчен ёдлеттёмёр, вёсем пирён 
тартан, пирён юнран туна укдапа керменсем лартатчёд, 
тёнчери чи чапла курорт-сем т а р а х дур-е-тчёд, мёнле шут 
тытна — даван пек ашканатчёд.. . Мён каламалли! 

Рабочисем ёд укдине устерме ыйтса вуна хут та дыр-
са пана, «дул-йёр патшин» пёр ответ кана пулна: 

— К а м а н ман патамра ёдлес килмест, вал паянах 
тухса кайма пултарать, никама та чармастап. Пёр дын 
выранне ыранах вуна дын килет... 

Юлашкинчен рабочисем худа патне, Таллина, делега-
ди яна — вуна дын. фав шутра Мадис Ноот та пулна. 
Худа вёсене к а м а л л а н йышанна пекех туна, рабочисем 
дырна хута вуласан: «Эпир пёр-пёринпе килёштерсе 
пуранмасан май килмест, сирён нушасене эп пит лайах 
анланатап, даванпа та дитес уйахранах ёд укдине устер-
ме хушатап»,— тенё. Делегаци, ана ёненсе, тав тусах 
тухна, анчах худа керменён крыльци умёнче рабочисене 
полици машини кётсе тана ёнтё. Урама тухсанах вёсене 
полицейскисем датар-датар ярса тытна та хупа машина 
дине лартса турех тёрмене илсе кайна. Тепёр эрнерен 
камитле суд пулна, вуннашне те «рабочисене правитель-
ствана хирёд палхав пудласа яма чённёшён» айапласа 
пилёкшер дул тёрмере хупса у с р а м а л л а туна. 

Икё дул ытла ним айапсар ларна вара вёсем, 1940 
дулхи июнь уйахёнче, б у р ж у а л л а правительствана сир-
пётсе Совет владё туса хурсан тин ирёке тухна. Нимрен 
те малтан Мадис Ноотпа унан юлташёсем хайсен худи-
не тытса ёдхалахён сучё умне таратасси динчен шухаш-
лана , анчах лешё унччен пётём пуянлахне карап дине 
тие-се Шв-еци-е т а р м а ёлкёрнё и-мк-ен. 

— Совет владё вахатёнче мана дул-йёр рабочисен 
союзён председателё турёд,— терё Мадис Ноот, сивёнме 
пудлана чее сыпа-сыпа.— Хыта т а р а ш р а м вёсен пурнадне 
лайахлатасшан . Анчах... варда пудланчё. Нимёдсем Тал-
лин дине дёрён-кунён бомбасем такрёд. Мирлё халаха 
ши-тё нумай вёл-ерчёд. Манан иёртеннпёр хёрём П-ооли те 
пётрё. Вал т р а м в а й р а пына чух ю н а ш а р а х пысак бомба 
укнё те, унта пёр дын та юлман.. . Виллине те тупаймара-
мар...— Мадис Ноот хурлахлан сывласа илчё.— Унтан 
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Россиялла тарса тухмалла пулчё. Тен, эпё хам юлаттам 
та пулё, партизана каяттам-и, мён-и, анчах манан арам 
хыта чирлесе кайрё. Пооли бомба айёнче пётни ана ура-
ранах укерчё... Дул таршшипех асаплантам эп унпа. 
Пирён Свердловска дитмеллеччё, анчах вал Хусана ди-
теспе вилсе кайрё те, манан ирёксёрех анса юлмалла 
пулчё. Пытаркаларам аран-аран.. . Унтан ёд шырама ты-
тантам. Хулари парти комитетне кайса хам мён-мён 
ёдлеме пултарни динчен каласа патам: эпё — дул-йёр 
мастере, тракторист т а пулна, шофера та пултаратап, 
терём, вара мана турех даканта, Хусанпа Горький хуш-
шинче тавакан дул дине ячёд. Дулне туса пётерсен те 
кунтах юлма тиврё. Адта каятан-ха? Паллах , питё кичем... 
Паллана дынсем дук. Пёрмай Поолипа арам аса киледдё, 
хаш чух шьива кайса сикес патнех дитетёп, тупата! 
Ансартран дак ялта хамар дынсем, эстонецсем пуррине 
пёлсен тин чун кёнё пек пулчё. Епле пулсан та килсе ку-
расах терём, сирёнпе курса каладсан, тен, каштах лап-
ланатап, тесе шутларам.. . 

— Питё тёрёс туна эс, таванам,— терё Пауль.— Ду-
рална дёршывран аякра пуранна чух хамар енчи дынсем-
пе тёл пулни темрен те хакла. Пёлетёп ана, мёншён тесен 
эп хам ютра нумай пуранна... 

Унтан Пауль Киккас дёнё тусне хай динчен, унан 
килйышё епле асапсем тусни, ансартран хайён духална 
ывалё Ильмар пирки пёлни, анчах ана ниепле те тупай-
манни динчен каласа пачё. Ильмар епле паттар дападни 
динчен дырна хадата та катартрё. 

— Ака мёнле ырласа дыраддё... 
Мадис Ноот куншан питё хёпёртесе кайрё. 
— Эппин, Эстони ывалёсём те тупеледдё фашистсене? 

Пирён анма пудлана пурнада аркатнашан, пирён дынсен 
айапсар таканна юнёшён' тавараддё? О, мён тери 
лайах ку!.. 

— Куран, кунта «Эстони дивизийё» тесе дырна!— 
хадат дине пурнипе тёллесе катартрё Пауль.— Взвод та, 
рота та, батальон та мар — дивизи! Пёлетён-и эс, диви-
зире миде дын унта? 

— Эп дарта пулса курман дав,— терё Ноот. 
— Елёкхи вахатра, эп патша дарёнче службара пул-

на чух, дивизире вунтавата пинччё. Халь те унтан кая 
мар ёнтё. Шутла-ха эсё, пысак вай вёт-вал! 

— Тен, ун пек дивизи пёрре кана та мар, татах пур?— 



хайсен таван халахен ывалёсем ташманпа паттар ganag-
нашан Паульпе пёрле саванса каларё Ноот. 

— Пулма пултарать! — терё Пауль. 
Самах кунти пурнад дине кудсан, Пауль хай чылай-

ранпа колхозан тимёрд ладдинче ёдлени, ку кунсенче 
плугсемпе ытти ёд хатёрёсене дураки валли хатёрлесе 
дитерме тарашни динчен каласа пачё. £авантах упкелеш-
се те илчё. 

— Кансёр пулать кадал,—терё вал.—Лашасем сахал 
колхозан. МТС тракторсем параймасть, тенё. Хамар ята 
пёр трактор пулна пулсанах эпир сиксе ташламалла та 
дав, адтан тупатан-ха ана? Сук вёт... 

Мадис Ноот пёр хуша чёнмерё. 
Вал тем динчен шухашларё куранать. Унтан хуллен 

кана ыйтрё: 
— Суракине ирттерме йывартарах пулать, тетён 

эппин, Пауль Оскарович? 
— £аплах дав, таванам,— пудёпе сулчё Пауль,— Хён-

терёх пулать. Анчах епле те пулсан майлашмаллах ёнтё. 
Варлахё пур, пёр метр дёре те акмасар хавармастпар. 
Дакаре фронта та, хамара та кирлё-дке... 

Ноот пукан динчен тарса калле-малле уткаласа илчё. 
— Пёр шухаш пырса кёчё-ха ман пуда,— терё вал.— 

Эп сире пулашма пултарассан туйанать... 
— Мён енчен, таванам? — ыйтрё Пауль. 
— Пёлетён-и, манан дул-йёр участокёнче пёр кивё 

трактор пур. Газогенераторная трактор, краддынпа мар, 
вута хутнипе ёдлекенни. Сул туна чух уса курна та унпа, 
кайран, пасална пирки, лупас айне сётёрсе кёртсе ларт-
на. Анчах ытла дёмрёкех те мар пулас-ха вал... £ а в н а 

тёрёслесе пахас тетёп. Юсакаласа хута яма пулмасть-ши 
ана? Таврансанах пахатап-ха, ытлашши арканса кайман 
пулсан дийёнчех сана систерёп. Кайран мён тавасси ку-
ранё унта. Эпир иксёмёр те механиксем вёт-ха... 

— О-о, ку дав тери пысак телей пулёччё пирён кол-
хозшан! Анчах та парёд-ши ана пире? Сан пудлаху хирёд 
пулмё-ши? 

— Усасар ларса пуранакан кив япалана юсаса ёде 
янине кам хирёд пултар? Вал трактор сире тыра акса 
тума кирлё вёт-ха? Тырри — хавах каларан—фронта та, 
хамара та кирлё! — хёрсех кайрё Ноот. 

— Эппин, май дитнё таран пулаш-ха эс пире, тава-
нам. Тен, чанах та ёд тухё? Кётмен-туман дёртен трак-



торла пулса тарапар , э? — хавасланнипе аллисене хире-
хирёд сатаркаласа илчё старик. 

— Тарашап, П а у л ь Оскарович.. . 
Мадис Ноот Киккассем иатёнчеи ирхине тин тухса 

кайрё (gyp дёрчченех каладрёд вёсем), тепёр юид-тавата 
кунтан Варькка-почтальон вата П а у л е унан кёске кана 
дыруне пырса пачё. «Трактора тёрёслесе пахрам, юсама 
пулать, пёр вид кунлаха пудтаранса кил», тесе дырна 
Мадис. 

Кун динчен Пауль Н а з а р Егорччана каламанччё-ха 
(«те ёдтухать, те тухмасть?. .»), анчах дак дырава илсенех 

правление кайрё. Хай патне ансартран пырса кёнё тепёр 
эстонец колхоза дураки валли трактор юсаса пама пулни 
динчен каласан , председатель, хёпёртенипе, нидта кайса 
кёме пёлмерё, хъшкаланчё мана. 

— Пирён пуд дине пёлётрен таталса анна ылтан пу-
лать ку! Енчен эс калана пекех пулса тухсан, эп вал 
дынна дёр хут ыталаса чуптаваттам! — сётел дине дат! 
тутарчё Н а з а р Егорчча..— Вёдтер часрах, П а в а л Оскарч, 
пёр минут та тытанса ан тар, васка! Эп халех л а ш а кул-
ме хушатап. фимеллисем илсе кай, ху валли те, ана вал-
ли те. Ёдленё чух тута пулас пулать. Шел, эрех дук, ана 
та парса яна пулаттам санан тусу валли! 

— Ёдмест вал,— терё Пауль . 
— Ну, апла пулсан — тата лайахрах , ёдмен дын ёде 

тёплёрех те, хавартрах та тавать . 
Килтен тухса кайна чух П а у л ь Евгение унан амашё 

умёнчех каласа хаварчё: 
— Икё кунтан вырсарни пулать, эс ун чух вёренмес-

тён. Пырса кил-ха эпир ёдленё дёре, тен, мён те пулин 
кирлё пулё, Н а з а р Егорчча каласа я м а л л и тупанё... 
Инде мар вёт — пёр улт-дич километр дед, тет. Юманлах 
ятла ял тёлёнче. Вал яла пёлетён пуль? 

— Пёлетёп, П а у л ь Оскарович, пулса курна эп унта. 
Вырсарникун ирех дитетёп! 

Кун динчен Евгени Аркаша каласа пачё. Икё эстонец 
вёсен колхозё валли трактор юсаса хута яма шутлани 
ачасене те хыта савантарчё . Ара, дуракире ёд тем тери 
дамалланать вёт, тата ик-видё хут хавартрах пулать! 

— М а н а старик дитсе курма хушса хаварчё . П ё р л е 
пымастан-и? — ыйтрё Евгени хайён тусёнчен. 

— Хаварсан та юлмастап,— терё ана хирёд Аркаш.— 
фаван пек дёре те каймасан тата.. . 



Икё туе вара вырсарникун ирхи апат хыдданах йёл-
тёрсем дине тачёд те Юманлахалла вёдтерчёд — турёрен 
турё, хёвел дутинче йалтартатса выртакан шап-шур хир-
еем тарах, дырмасем урла. Хёрсе кайна Аркаш, Евгени 
пёр вёт варман пудёнче йапартлаха чаранса тана хушара 
унран иртсе кайрё те, малта мён пуррине курмасар, 
самаях таран шырлана пырса сикрё. Юрать-ха, аялта 
юрё таран пулна пирки ни хай сусарланмарё, ни йёлтёрё 
худалмарё. Каялла аран-аран чакаланса тухрё вал, шыр-
лан хёррине дитсе тана Евгени кадса кайса, варне тытса 
кулчё унран: 

— Ак хайхи, васкани тем хыпна тени!.. 
Сулелле хапарма хатланакан Аркаш хырамё дине 

уке-уке темиде хут та каялла шуса анса кайсан, Евгени 
татах тарахларё: 

— £ук , Аркаш, начар альпинист эсё! Альпинист 
мар — пару!.. 

Юманлаха вёсем кантарла тёлнелле дитрёд. Пауль 
Киккаспа Мадис Ноот ёдлекен вырана тупма йывар пул-
марё — дул-йёр участокён дурчёсем шоссепе юнашарах 
иккен. Стариксем трактора йалт сутсе парахна, унан 
кулепи кана тарса юлна, Аркаш самахёпе каласан, трак-
торан «пырши-пакартине» пётёмпех каларса илнё. Урай 
талккишпех тимёр выртать — темле шестернесем, гайка-
сем, темтапёр, вёсенчен хашё мён тума кирлине ®ёлер-
сен те пёлсе дитёс дук. 

Ачасем пынашан Пауль хёпёртерё, пёр вахатлаха 
ёдне парахсах каладса ларчё вёсемпе. Евгени дурамё хы-
дёнчи кушелтен амашё ятарласа пёдерсе парса яна парда 
икерчипе дур литр вёретнё сёт каларса лартсан, старик 
камалё татах дёкленсе кайрё. 

— Ну, куншан тавтапудах аннуне! — Вал икерчёпе 
сётне те дуррине Мадис Ноота пачё. (^инё май ыйтса 
пёлме т ы т а н ч ё : — М ё н л е пуранатар эсир унта мансар? 
Пурте тёрёсех-и, чирлекен-тавакан дук-и? 

— Л а й а х пуранатпар,— терё Евгени.— Эсир хавар 
мёнле кунта? Тракторё пулас пек-и? Н а з а р Егорчча та, 
анне те питё пашарханаддё. Епле пулсан та хута яччар-
ччё давна, вара эпир нимрен те харамастамар, теддё. 

— Эппин, киле таврансанах кала вёсене: пирён трак-
тор пулать, Пауль Оскарович шантарсах каларё, те. Тата 
дакна кала : халех шашка хатёрлеме тытанччар. А к д а -
кан пысакаш йывад таткисем...— Пауль ывад тупанё дине 



пёр дич-сакар сантиметр таршшё тимёр татки хурса сик-
теркелесе илчё. 

— Мён тума вал? — тёлёнерех ыйтрё Аркаш. 
— Вал пирён горючи пулать,— терё Пауль.— Эс са-

мавара камрак выранне турпас хурса вёретнине курна-и? 
— Хам та тем чухлех вёретнё, пирён самавар пур,— 

малтанхи пекех ним анланмасар ответлерё Аркаш. 
— Ват, пирён трактор та самавар пекех йывад татки-

сем дунтарнипе ёдлет,— йал кулса илчё Пауль.— Крад-
дын выранне дунтаратпар. Анлантан-и? 

— Халь чухларам.. . 
— Анчах вутти типё пулмалла, унсар трактор суха 

тума мар, вырантан та хускалаймасть. Кала Н а з а р Егор-
чча, типё йывад тупаймасан, шашкисене хуть те вёри 
камакана парахса типёттертёр... 

— Нумай кирлё пулать-и вара вал? — ыйтрё Евгени. 
— С а х а л мар ёнтё, дёр алла гектар таран еухаламал-

ла вёт. Халь тёп-тёрёссипех калаймастап, анчах пёр ди-
рём кубометр вута татса в а к л а м а л л а х пулать пулё.— 
Вата Пауль Мадис Ноотпа хайсен чёлхипе каладса илчё 
те тепёр хут дирёплетсе каларё: — Дапла, пёр дирём 
кубометр... 

Икерчёпе сёт динё хыддан стариксем каллех ёде ты-
танчёд •— тимёр думне тимёр тыта-тыта майлаштараддё, 
хашпёр пайсене тиски хушшине хёстерсе якатаддё, унтан 
каллех видсе пахаддё. Евгенипе Аркаш вёсем мёнле ёдле-
нине варахчен санаса тачёд, стариксемпе пёрле ачасен 
хайсен те мён те пулин тавас, вёсене пулашас килчё, 
анчах та пачах пёлмен ёд думне мёнле дулахатан-ха? 
Майё дук... 

— Килелле вёдтерёр ёнтё, ачамсем, атту тёттём пул-
са ларё те тадта духалса кайар тата,— терё Пауль пёр-
икё сехет пек иртсен. 

— Юрать, Пауль Оскарович, каятпар,— терё Евге-
ни.— Эппин, председателе эс хушна пек калас? 

— Кала , Евгени, дитсенех кала, хатёрлентёр.. . Мал-
тан шашкине кунта та илсе килес пулать-ха, унсаран 
эпир трактора тёрёслесе пахма та, ана яла дитерме те 
' .пултараймастпар. 

— Сыва пулар, П а у л ь Оскарович!.. 
Туссем килелле чанах та вёднё пекех ытканчёд. Халь 

вёсем уйсем урла турёрен мар, малтан шоссе думмипе, 
унтан парансан хытса кантак пек пулса тана л а ш а дулё-



пе кайрё? те — йёлтёрёсем дав тери лайах шурёд. £ и т -
меннине, шоссерен парансан дулё пёрмай анаталла 
анать — патаксемпе пёрре лайахрах тёртсе илсенех пёр 
алла метр яранса каятан. 

Тепёр сехетрен ачасем яла пырса кёчёд. 
— К а я л л а килсе дуриччен, Н а з а р Егорччана халех 

кёрсе калар мар-и? — терё Аркаш, уй хапхи умне хыван-
на дуллё кёрт динчен яранса ансан. 

— Атя, кёрер,— килёшрё Евгени. 
Колхоз председателё уничерен инде те мар, пёр пилёк-

улта кил урла дед пуранать. Ачасем йёлтёрёсене хывса 
хапха думне таратрёд те, даматтисем, тумтирёсем думне 
дыпадна юра алсишёсемпе дапа-дапа тасатса , картишне 
кёчёд. Вёсене хирёд крыльца айёнчен пёчёк кана дамла-
мас йыта сиксе тухса хаярран вёрме тапратрё, анчах 
Аркаш ун патнелле хаюллан пырса: «Улашка, Улашка! 
Ухмаха ан ер, эпир вёт ку»,— тесессёнех, йыта вёрме ча-
ранса ун динелле вылямалла сикме пудларё. Ачасем 
кунта час-часах килсе дуренё дав, Улашка та паллана 
вёсене... 

Н а з а р Егорчча кадхи апат диме ларна-мён. Арнашпа 
Евгени паян адта кайнине пёлнё вал, даванпа та вёсем 
а л а к р а н кёрсе тарсанах, алари кашакне парахрё те сётел 
хушшинчен тухрё. 

— Ну, мёнле унта? — п а ш а р х а н а р а х ыйтрё старик.— 
Пулать-и мён те пулин? Саванмалла-и , хурланмалла-и 
манан? 

Ачасем пёр-пёрне нулсех 1>аласа пама тытанчёд. 
— С а в а н м а л л а ! — Евгеиирен малтан персе ячё 

Аркаш. 
— Трактор пулать, Н а з а р Егорчча! — дирёплетрё 

Евгени. 
— Вёсем ана йалт сутсе парахна, анчах тепёр вид 

кунтан к а я л л а пудтарма пудладдё. 
— Халь шалти пайёсене майлаштараддё. . . 
.— Ш а ш к а хатёрлеме хушрё П а у л ь Оскарович. Крад-

дын вырапне дунтармаллине эппин. Самаварти пек... 
— Анчах шашки типё пултар, терё, чёрё пулсан 

трактор сухалаймасть , терё. 
— Нумай кирлё пулать, тет. (^ирём кубометр. 
— Тракторё чан та пулатех тет-и? — тепёр хут ыйтрё 

председатель.— Ш а н т а р с а х калать-и? 



— Шантарсах калать! Тепёр эстонци те даплах к&-
лать. Вёсем пёрле ёдледдё. Киле килме тухас умён Пауль 
Оскарович тепёр хут астутарчё пире: Н а з а р Егорччана 
паянах кёрсе калар , шашка хатёрлеме тытантар, терё. 
Тракторё ёдлес шанчак дук пулсан, шашки мён тума 
кирлё ана? 

— Аван! Пит аван! — Н а з а р Егорчча каллех сётел 
хушшине ларчё, анчах диес выранне чёлём чёртсе ячё, 
хыта палханчё пулмалла.— Ну, спаддипа сире ыр хыпар 
килсе пёлтернёшён. Тракторне хута яраддех пулсан, эпир 
хамаран мён тумаллине тавапар-ха ана, шашки-машки-
шён харамастап , вал пирёншён дамал япала! Халь кайса 
канар ёнтё, ыр кад пултар... 

Тепёр ирхине Н а з а р Егорчча л а ш а кулчё те Пауль 
Киккаспа Мадис Ноот трактор юсана дёре хай кайрё. 
Кадхине Евгенипе Аркаш каласа пани ана хыта саван-
тарчё, анчах дапах та халё унан колхоза пулашма «ура 
дине таратакан тимёр л а ш а н а » хайён кудёпе курас килчё, 
унсар пудне тата трактор валли мёнлерех «апат» хатёр-
лемелли динчен стариксемпе хайсемпе каладса илес, 
терё. 

Ачасем ана тёп-тёрёс каласа пана иккен,— икё вата 
эстонец трактора йёркеллех юсана. Машинан пасак пайё-
сене каларса парахна , вёсен выранне дённисене тупса 
лартна , дитменнине хайсем таваддё. Тепрер эрнерен дак 
лупас айёнчен вал хаех кёрлесе тухма пултарать. . . 

Видё вата дын хушшинче пит камалла кал-аду пудлан-
са кайрё. 

— Сире мёнлерех тав тумаллине те пёлместёл ёнтё,— 
терё Н а з а р Егорчча. 

— Ним тав туни те кирлё мар, таванам, ёдё анадла 
пулса диттёрччё кана,— терё Пауль .— Сан валли кана 
мар вёт-ха ку, халах валли. Халахё шутне эпир хамар та 
кёретпёр. Эсир акса туна тырра-пулла эпир те димест-
пёр-и-мён? Сан колхозу парса т а р а к а н дакара диекен 
салтаксем пирёншён те дападмаддё-им? фаванпа та ка-
ман кама малтан тав тумалли динчен шухашласа пахас 
пулать-ха, таванам.. .— П а у л ь Н а з а р Егорчча дине пахса 
камаллан кулса илчё. 

— Тёрёс самах,— каладава хутшанчё Мадис Ноот.— 
Пирён сире ытларах та тав тумалла пуль, мёншён тесен 
пире эсир тарантарса усратар кунта, эсир дывах таван-
сене кётсе илнё пек йышантар, этем шутла пуранма май 



патар. Кам выда — ана дитертёр, кам дарамас—ана тум-
лантартар , кама сивё — ана ашатрар . Пире эсир епле ыр 
тунине виличчен те манас дук... 

— Ана шутлама кирлё те мар халь,— терё Н а з а р 
Егорчча.— Эпир совет дыннисем пуль? Епле-ха пёр-пё-
рине пулашмастан? Енчен те эпир сирён пек хурлаха 
(кёрое укнё пулсан, эсир те пире даван пекех пулашат-
тарччё вёт? 

— Ун пирки самах та дук, паллах, пулашна пулатта-
мар,— терё Пауль. 

— Ш а п та дава, пёр-пёринпе тусла пулса пулашни 
далать те пире халь,— хушса хучё Мадис Ноот.— Гитлер, 
ава, урахла ёмётленнё иккен: Российара тёрлё халахсем 
пуранаддё, вёсен кашнин хайне майла йаласем, кашнин 
хайён тёнё: п ё р и с е м — п р а в о с л а в н а й , таприсем—мусуль-
ман, виддёмёшёсем — католик, культурисем те пёр-пёрин-
чен расна. £ а в а н п а уса курса вёсене пёр-пёринпе хирёд-
терсе яратап та — Советсене дёнтерме питё дамал 
пулать, тенё. Анчах та ку унан ёмёт дед пулса тачё, 
пирён халахсен туслахё унан танкёсенчен те дирёпрех 
иккен... 

— Шутласан , миде тёрлё халах ывалёсем дапададдё 
халь ташмана хирёд! — аллинчи хыпкачне чёркудди дине 
хурса, какар туллин сывласа илчё Пауль ,— Вырасё те, 
украинецё те, грузине те, узбеке те, чавашё те, тутарё те... 
Каласа пётерес те дук! Халь ака фронтра уйрам Эстони 
дивизийё пурри динчен пёлтёмёр, 'ман ывалам Ильмар 
дав дивизире дападна. Нумай пулмасть тата хадатра 
латышсен дивизине асанчёд... Пурте пёр к а м а л л а вёсем, 
пурте фашизма чун-чёререн кураймасар дапададдё... 

— (^аванпа дёнтерсе пыраддё те халь,— терё Ноот. 
— Вал тёрёс ёнтё. Питё тёрёс,— пудёпе сулса илчё 

Н а з а р Егорчча.— £ ё р динче тусла пураннине нимён те 
дитмест... 

Киле таврансан, вал бригадирсене пухса каладрё. 
— Трактор валли типё шашка адтан тупапар? М а н 

дырма хёрринчи кив витене сутсе татсан мёнле-ши? Аха-
лех дёрсе л а р а т ь вёт? Асархарам-ха пёркун — пёрер пё-
рененех аркатаддё пулмалла ана. Пёр стени самаях лут-
раланна. . . 

Ш а п вардй пудланас умён колхоз ял хёррине л а ш а -
сем валли дёнё пысйк вите туна-мён те, ак ку, малтанхи, 
зхдлех ларнй, £ и й ё те дук унан, алак-чУречи те дук, 



кашкарё ?е? юлна. Анчах пёренисем вара тип-типё, ву-
чаха-мёне хурсан кукёрт пекех ?унмалла. Председатель 
шухашёпе бригадиреем турех килёшрё? — сутес те 
татас! 

Ну, ё? пулчё те вара ачасем валли!.. 
Ман дынсем ишёлтерсе антарна кивё вите патёнче 

урокеем хы??а,н кашни кун кёшёлтетрё? вёсем. Пёрисем 
пёренесене кёскен-кёскен тата??ё, теприсем вёсене иурта-
семпе лач! лач! ?ура??ё, ви??ёмёшсем шашкасене михё-
сем ашне тултара??ё те, ?унашкасем ?ине хурса, правле-
ни хы?ёнчи пуша лупас айне кайса пушата??ё. 

Дак ё?е тытанас умён Назар Егорчча Евгенипе Ар-
каша хытарсах каларё: 

— Эсир аслисем пулатар. Тёрёслесех тарар — ытлаш-
ши варам та ан татчар, шултра та ан ?урччар. Дунтарма 
кансёр пулать... 

— Юре, Н а з а р Егорчча, эс калана пек, тёп-тёрёс пу-
лё! — савансах кайрё? туссем.— Ш а н м а пултаратан! 

Хуть те а?та та аслараххи, малтарахри пулма юра-
такан Аркаш вара хайне чан командир пекех тыткаларё. 
Пёрисем патне пырать те — кёскерех татма хушать, теп-
рисем патне ?итет,— ?урнине тиркет, мёнлерех ?урмалли-
не хай туса катартать. 

— Ак ?апларах кирлё ана! Суккар мар пуль? 
Унтан тарук васкатма тытанать: 
— Мён, кёрхи шанасем пек, аран-аран хускалатар? 

Кун пек ё?лесен, эпир шашкасене ?ураки валли мар, 
кёраки валли те хатёрлесе ?итерейместиёр! 

Куна Аркаш калахах каларё. Ачасем хайсене хисте-
месёрех пит аван ё?лерё?. Пилёк-улта кунтан кивё вите 
пёренисем пурте шур пёремёк пек хитре шашкасем пул-
са выртрё?. 

Трактор юсана ?ёре малтан кайса килнё хы??ан те-
ми?е кунтан Н а з а р Егорчча унта тепре ?итсе курчё. Ун 
чух эстонецсем тракторне пухса ?итерме пу?лан2 та 
иккен. 

— Ы р а н шашка илсе килёр, председатель,—терё вата 
Пауль,— мотора тёрёслемелле ярса пахас пулать. Хйвна 
пёрмай ?уреме кансёр, санан унсар та ё? нумай, шашки-
не пирён Евгени те ле?ме пултарать.. . 

Анчах ун пек ?ёре Евгени пёччен ?урет-и? Хальхинче 
те хайпе пёрле Аркаша илсе кайрё. Лешин ?ак самавар 
евёрлё трактор мёнле ё?ленине ?ав тери курасси килнё» 



дке! £итменнине, Аркаш трактор валли хутмалли дурса 
хатёрленё чух сахал тарашна-им? 

— Манан халь тракторпа ларса дуреме те полнай 
права пур! — тесе хучё вал Евгение дул динче. 

Вырана дитрёд хайхисем. Паульпе Мадис Ноот пысак 
машинан «пырши-пакартине» пётёмпех каялла вырнад-
тарна, тул енчен те тасатна пулмалла — у н т а н та кунтан 
дуталса тарать. Хайсем лупас умёнче, хёвел ашшинче, 
каска-пукансем динче канса лараддё. Иккёшё те камалла , 
ёд пётнёшён саванна пулмалла. 

— Илсе килтёр-и? — ыйтрё Пауль . 
— Пилёк михё, П а у л ь Оскарович! 
— Парар-ха эппин кунта... 
Евгенипе Аркаш дуна динчен шашка тултарна михё-

сене иле-иле л уо ас айне хучёд. Эстонецсем давантах пёр 
миххине салтса шашкасене Аркаш «самавар» текен бун-
кер ашне тултарчёд те, краддынлана кипке таткине спич-
капа тивертсе, бункеран аял е'нчи шатакран чиксе хучёд. 
Турех сара хура тётём палкаса тухрё — дав тери усал 
шаршла , куда диекен тётём. Ачасем ирёксёрех лупас 
айёнчен каялла чакса тухрёд. 

Кёдех бункера яна шашка тивсе илчё пулмалла , тем 
шарт-шарт! туни илтёнчё. Мадис кабинана кёрсе ларчё, 
генератора включить турё, вара бункерти шашка хыта-
рах дунма пудларё. £ а п л а пёр дирём-ватар минут ирт-
рё — бункерта трактор моторне ёдлеттермелли газ 
пуханчё- Евгенипе Аркаш трактор кёд-вёд тапранса ту-
хаоса кётсе тачёд, анчах вал хускалмарё-ха, лупасайёнче 
малтанхи пекех тётём йасарланчё кана. Ч ы л а й р а н тин 
Мадис кабинаран каялла сиксе тухрё те бункер патне 
пырса унан хупалчине — лкжне — хыта xiynca лартрё . 
Унтан трактор пудне пырса капота удрё, «пускача» — 
тёп мотора хута яма пулашакан пёчёк мотора кантрин-
чен карт! карт! туртрё. «Пускач» турех ёдлеме тытанчё: 
калтар-калтар-р , калтар-калтар-р. . . Мадис ана тёп мо-
торпа пёрлештерчё, анчах лешё пёр сас та калармарё . 
Икё мотор мёнлерех пёрлешнине Мадис тепёр хут тёрёс-
лерё, унтан-кунтан тыткаласа , тёрткелесе п а х р ё — у с с и 
пулмарё. . . 

— Каймасть мотор! — кашкарчё вал Пауле . 
— Мёншён-ши? — лешё те кашкарсах ыйтрё унран.— 

Йёркеллех пухрамар пек-дке? 
— Мур пёлет ана! 



— Тепре тёрёслесе пахас пулать, эппин... 
Ачасем дак каладава илтрёд те питё пашарханса ук-

рёд: пулса дитеймен, эппин, вёсен тракторё! Моторё кай-
масть. Моторсар епле ёдлетёр-ха вал? Мёнле инкек 
пулна-ши? Паульпе унан юлташё хайсем тёллёнех тур-
летсе дитерме пултарёд-ши? 

Эстонецсем мотор ашёнче чаваланма тытанчёд. Пёр 
сехет те ытла тармашрёд пулмалла. Ачасем, вёсем мён 
тунине лайахрах курас ёмётпе, дывахах пырса таначчё, 
анчах вёсене: «Ан кансёрлёр-ха, аяккарах кайса тарар», 
терёд. ИрёКсёрех лупасайёнчен тепёр хут тухма тиврё. 

— Мён таватпар ёнтё? Киле каятпар-и?.— хуллен 
ыйтрё Евгени хай тусёнчен. 

—< Тахтар-ха партак, тен, халех ёдлеттерме тытанад-
дё! — терё Аркаш.— Интереслё вёт-ха... 

— Моторё каймасть пулсан — интересё пысаках мар 
дав. Мён пустуй шанса тарас? Кад та пулать ака... 

— Кай ара, лар та — вёдтер, кам чарать сана? — 
кудёсене дуталтарса илчё Аркаш.— Эп кайран дуранах 
пыма пултаратан, дёр духрам мар! 

— Ухмах эсё,— терё Евгени ним дилленмесёр. 
— Эс пит асла. Пушкин пекех. 
— Куна пёлнё пулсан, эп сана чёнессём те дукчё. 
— А эп санпа килместёмччё! 
— Ан л анартат! . 
фав вахатра эстонецсем, мотор патёнче тармашма 

парахса, «пускача» дёнёрен хута ячёд, ана тёп моторпа 
пёрлештерчёд. Вара сасартак ман мотор лакар-р! ла-
кар-р! турё. П а ш а л пенё пек шалтлатрё вал, пёрре, иккё, 
виддё, унтан лаша тулхарна пек саса илтёнчё те... татах 
шап пулчё. 

— Каллех каймасть вёт, э с р е л ! — д а в тери пашар-
ханса вардса илчё Евгени.— Мёншён каймасть-ши? 

— Тахта, тепре ярса пахать ака ,—пашалтатрё Аркаш. 
Халь кана пёр-пёринпе хирёдсе илнине те манса кайрёд 
вёсем... 

Кётни ахаль пулмарё: ик-вид минутран трактор мото-
рё чанах та тепёр хут, малтанхинчен те хытарах кёрлесе 
кайрё, каллех шатлатрё, патлатрё, чах-чах! турё те кашт 
тахтасан пёр тикёс ёдлеме тытанчё. Мадис мотор ёдне 
йёркелемё тарашрё пулас, пёрре хытарах кёрлеттерчё, 
тепре хуллентерех ячё, унтан каллех хытарах, шавларах 
ёдлеттерчё, Халь ёнтё мотор пёрре те чаранмарё.г. 



— Кайрё вёт! Ёдлет!—хёпёртенипе Евгение дурамён-
чен шап! дапса илчё Аркаш. 

— Ытлашши кадса ан кай-ха, тадта кудахтаран 
тата! — т е р ё ана Евгени. 

Дук, трактор «кудахмарё». Унан моторё пёр майла, 
ним чармавсар кёрлесе тачё. Кёдех Мадис Ноот, кабина-
на сиксе кёрсе, ачасене: «Паранар!» тесе кашкарчё те, 
трактора пёррех вырантан хускатрё. Вал хуллен кана 
лупаеайёнчен шуеа тухрё, унтан оылтамалло паранчё те, 
шоссе дине хапарса, Шупашкар еннелле кёрлеттерчё. 
Нидта кайса кёрейми хёпёртенё Евгенипе Аркаш унпа 
юнашар чупрёд, вата Пауль те васкасах лупаеайёнчен 
дул хёррине тухрё. Унан сан-пичё таруках дамракланна 
пек пулчё, камалла кулапа дидрё... 

Шоссе тарах пёр икдёр метр пек кёрлеттерсе кайсан, 
Мадис Ноот хаватла машинана каялла даварчё, дав ва-
хатра, ансартран гусеница айне пуласран харамасарах , 
Аркаш трактор дине сиксе хапарчё те, аякра т а р а к а н 
вата Пауле дёлёкёпе с а л а м л а м а тытанчё. 

Т Е Л Е Й Л Ё ТЁЛПУЛУ 

«Дёнён саманара» тракторпа ёдлеме пё'лакен дын пул-
ман (унччен икё тракторист пулначчё, анчах вёсем варда 
кайна) , даванпа та колхоз уй-хирне Мадис Ноотах 
сухалаттарма тивнё. Ун пирки Н а з а р Егорчча вал ёдле-
кен дул-йёр участокён начальникёпе ятарласа каладса 
килнё. 

— Тархасшан пулашар,— тенё вал начальнике,— дав 
эстонеца дураки вахатёнче пирён патра пилёк-улта кун 
ёдлеме ирёк парар. Уншан эпир сире тем туса пама та 
хатёр... Тыррине вахатра акмалла-дке, унсар пулмасть 
вал. Дакарне пурте диетпёр — вардари салтакёсем те, 
эпир те, эсир те... 

Начальникё бюрократ мар, халах нушине лайах ан-
ланакан , фронтран аманса тавранна дын пулна та—трак-
торне те чарса таман (ана юсаса хута янашан хай те 
саванна-ха в а л ) , Мадис Ноота та «Дёнё саманана» кайса 
ёдлеме ирёк пана. 

Дака вара колхоза чаннипех далчё. Вата-вётё л а ш а -
семпе кана ёдленё пулсан, дураки пёр уйахах пыратчё 
пуль, халь вара пётём ёд улта кун хушшинче пудтаран-



чё. « £ ё н ё с а м а н а р а » суха-ака пётернё хыддан Мадис 
Ноот куршёри « М а л а л л а » колхоза та чылай пулашрё. 

Иртнё дулти пекех, дураки вахатёнче ачасем питё 
т а р а ш с а ёдлерёд. Трактор пырса давранайман вырансене 
пурне те плугсемпе сухаларёд, сурине те турёд, варлахне 
те турттарчёд, сеялкасемпе тыррине те акрёд. Иртен пуд-
ласа кадченех хирте пулчёд вёсем, никам та упкелешме-
рё, хай ыванни динчен каламарё , ёдрен паранма шут-
л а м а р ё . 

— Пирён ачасем вайа мённе те пёлмеддё, ача пулса 
пуранмасарах ман дынсем пулса тачёд, м-антарансем,— 
терё пёррехинче Евгени а м а ш ё А р к а ш амашне, ывалёсем 
ирхине ирех уя тухса кайнине курса тана чух. 

— Ан та кала , Улька. . .— ассан сывласа илчё Аркаш 
амашё ,— питё хёрхенмелле, анчах вёсен тёлне пурнадё 
даван пек килсе тухрё те — мён т а в а с тетён?.. 

Уйри ёдсене пётерсен, ачасем килти пахчасенче те чы-
лай тармашрёд . Тимуровецсен командирё пулна май Ев-
гени тата ачасене фронтовиксен пахчисене илсе кайса 
ёдлеттерчё — килёсенче вайпитти дынсем дукраххисене 
дёрулми, пахчадимёд л а р т м а пулашрёд. Унтан тата улах-
ри «фронт пахчинче» ёдлеме тиврё. Иртнё дулта ачасем 
унта чылай пахчадимёд устерсе госпитальсем валли па-
наччё, кадал тата ы т л а р а х туса илме ёмётленчёд. 

£ у р к у н н е — д у л т а л а к р и чи ыра, ы т а р м а л л а мар вахат 
ёнтё, дуркуине пётём дёршыв ешерет, чечексем дуралад-
дё, хёвелё ашатнадемён ашатать , усентарана дёр думён-
чен дёклет, чун-чёрене савантарать . Анчах варда ваха-
тёнчи ачасем дак илеме курсах та каймарёд дав, вёсем 
ёдлерёд, пёр вёдём, л а ш курмасар ёдлерёд... 

Евгенисен а ш ш ё .кашни эрнере тенё пекех дырса та-
ратчё, пёр вуна с а м а х л а «видкётеслёх» те пулин яратчё. 
«Эп сыва, пудам та, а л л а м - у р а м та тёрёс-тёкелех, пур-
сара та ыталаса чуптаватап, ырлах-сывлах сунатап.. .» 
Вардари д ы н д а к а н пек кана дырса ярсан та, килтисем-
шён вал пысак саванад пулна. Нимрен хакли—дын сыва 
пулни! И в а н Р ы б а к о в с е р ж а н т — Е в г е н и с е н а ш ш ё — да-
ван пек дырусемпе час-часах хёпёртеттерчё килйышне. 
Хай динчен нумаях дырмастчё вал , фронтра хай кам 
пулнине те пёлтерсех каймастчё ( ю р а м а н пуль дав!..), 
пёррехинче кана : «Ёнер пирён разведка питё анадла 



пулчё, «чёлхе» тупма хушса ячёд те — эпир нимёдсеН 
фельдфебельнех сётёрсе килтёмёр, даваншан пире пур-
самара та наградасем пачёд, мана «Хёрлё фалтар» лек-
рё»,— тесе дырначчё. 

фав кунах Евгени Аркаш патне кайса тулли камалпа 
пёлтерчё: 

— Пирён аттене те орден пана. Сан адунни пекех, 
орден Красной Звезды! Разведчик иккен вал, эп пёл-
мен те... 

— Пирённе халь артиллерие кударна,—терё Аркаш,— 
танксене персе шатаракан тупа патёнче пёрремёш 
номер, тет. 

— Час-часах дырать-и? 
— Уйахра пёр-икё дыру килет. 
— Пирён те пёлтерсех тарать-ха хай динчен. 
...Анчах, дуракисем иртсен, Евгенисен ашшёнчен пёр 

уйах ытла дыру пулмарё. Евгенипе амашё хыта пашар-
ханма пудларёд: мён пулчё-ха капла, мёншён дырмасть? 
Салтавсарах мар ёнтё ку... 

Хайён ывалне халь те тупайманнипе час-часах хуйха-
ракан вата Пауль те, дакан динчен пёлсен, хыта палхан-
чё. Евгенисен килйышне вал хайён килйышё пекех юрат-
на та, вёсен кашни пёчёк хуйхинех чёре патне илнё. 
Шыв-шур вахатёнче Евгени йамакё Марине ансартран 
шыва кёрсе уксе хыта чирлесен те вал тем пекех ашта-
ланчё, ун патёнчен уйралма пёлмерё. Халь те турех 
канаш пама тытанчё: 

— Сирён ун адресё пур, дырса ярар часрах часть ко-
мандирё патне, Рыбаков сержанта мён пулна, ма дыр-
масть вал, тесе ыйтар. Эпир, ав, Ильмар адтине пёлмест-
пёр те, нимён те тума пултараймастпар, анчах сирён 
хуйхармалли дук, тепёр эрнеренех ответ килет... 

— фыр даван пек,— хушрё амашё Евгение.— Хадан-
Ч1чен пашарханса шуранмалла пирён кайла? Чёре дурал-
сах тухать ёнтё... 

Анчах дырса яма ёлкёреймерёд в ё с е м — д а к каладу 
хыддан тепёр ик кунтанах ашшёнчен уйах ытла кётсе 
пуранна дыру килчё. 

—^Эсир ман пирки пашарханса пётрёр пуль, када-
рар,— тесе дырна ашшё,— анчах куншан эп айапла мар, 
мёншён тесен пире кунтан индете командировкана ячёд, 
унта почта таврашё дук... Халь таврантам ёнтё, малашпе 
курентермёп. Адта пулни динчен хам киле таврансан 
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Каласа парап. Анчах варда пётиччен эпир пёр-пёрине 
курасси динчен ёмётленмелли те дук. Вардине часрах 
пётересчё! 

— Ниушлё вардара та командировкасем пуладдё? — 
тёлёнерех шухашларё Евгени.— Адта кайса дуреддё вара 
унта? 

Хайён ашшё — пётём дивизипе чапа тухна паттар раз-
ведчик Иван Рыбаков — темиде юлташёпе пёрле фронт 
линийё урла кадса уйаха яхан ташман тылёсем тарах 
дурени динчен, унта мён тери харуша пулни, вёсем каял-
ла тавранна чух пилёк разведчикрен виддёшё дед юлни 
динчен шухашлама та пултарайман дав вал... 

Сак дыру хыддан Евгенисен килйышё лапланчё, вата 
Пауль те саванчё уншан. Анчах хайён ывалё Ильмар 
пирки асанман кун та пулмарё. Кинёпе, манукёсемпе 
пёрле "пуханса ларса, тем тёрлё те шухашласа пахрёд 
вёсем. 

— Тен, вал хальччен сывалса дитсе каллех фронта 
тухса кайна? — иккёленчё Амалия. 

— Командир дыравёнче «йывар аманна» тенёччё-дке, 
дак хушарах турленсе дитрё-ши вара? — килёшмерё Ян. 

— Пёлетёр-и, салтак суранё вал ахаль дын суранё 
пек мар, хаварт турленет...— терё Пауль. 

— Кам пёлет, тен, каллех мён те пулин пулна? 
Сакантан ытла урах ним калама та пёлмерёд вёсем... 

Ку енче дав дуркунне данталак питё лайах пулчё. Пёр-
редумар дурё, тепре хёвел пахрё, каштах вахат иртсен 
каллех думар дуса илчё. £ а в н а пула акна тырасем тйп-
тикёс шатса тухрёд те ешёл кавир пек куранакан калча-
сем кунсерен мар, сехетшерён усрёд, темелле. Ял дынни-
сене ку дав тери савантарчё. 

Пёлтёрхи пекех, ачасем хайсен улахри «фронт пах-
чинче» чунтан тарашса ёдлерёд. Июнь вёднелле унта 
иртнё кёркунне лартса хаварна викггори дырли пуд пурне 
пысакаш пулса хёрелме тытанчё — шутсар тутла тёслё, 
ытармалла мар! Анчах ана никам та. тёкёнмерё, черетпе 
дежурствана пына ачасене Рина Петровна хай кана 
пёрер-икшер стакан татса тутантарса пахрё. 

Сав кунсенче тухна хадатсем нумай дёрти колхозсен-
че «Таван дёршыва хутёлекенсен сывлахён фончё» тума 
тытанни динчен пёлтерчёд. Ял ёдченёсем дав фонда сёт, 



дамарта , дёрулми, пахчадимёд нумай хывна. Сакан дин-
чен вуласа пёлсен, Рина Петровна тулли камалпа шухаш-
ласа илчё: 

— Эпир те аякра тамастпар.. . Пирён фронтовиксен 
«сывлах фондне» хывмалах пахчадимёд дителёклё 
пулать! 

Пёр шаматкун, кадалапа, ун патне каллех леш «рай-
ком хёрё» Нина Кулюкова пырса тухрё. 

— Пирён республикари пионер организацийё х а м а р 
хуласеичи гошитальсене ше,фа илнё,— терё вал .— Аман-
на воинсем валли тёрлё парнесем, кучченедсем кайса 
параддё, концертсем ирттереддё... 

— Адта вара вал госпитальсем? — ыйтрё Рина Пет-
ровна.— Илтмен-дке эпё пёрре те... 

— Ш у п а ш к а р т а , Канашра , Улатарта пур вёсем. Шу-
пашкарта икё шкул дуртне йышанна. Сахал мар аманна 
дын выртать унта... 

— Эппин, пирён те мён те пулин тавасчё-дке! 
— Сула май шап даван динчен калама кётём эпё. 

Сирён «фронт пахчи» еплерех усет кадал? Сырла-мён 
дук-и унта? 

— Пидет ёнтё. Вид-тават кунтан самаях пухма пу-
лать. Редиска пур... Вал та витамин. Ытти димёдсем 
хатёр мар-ха... 

— Малтанлаха дитет те сире!—терё «райком хёрё».— 
Тен, ачасем тата, амашёсемпе каладса таталса , пёрер 
ещёк дамарта , пёртак ду пухёд? Вара давсене тиетёр 
те — пёр вуннан-вуниккён каятар.. . 

— Ма ун пекех нумайан? 
— Ара, аманнисем валли концерт тума! 
— Э-э... Ун динчен эпё шутламан та. 
— Кирлё вал, кирлё! Аманнисем ачасене питё юратса 

йышанаддё. Вёсене курсан, хайсен килти ачисене аса 
иледдё пулмалла . Л е ш эрнере, Сёньял пионерёсене ертсе 
кайсан, а с а р х а р а м эпё: ачасем юрлана-ташлана чух 
хашдтёриеен кудёсе'м те шъивлансах ;тачёд... 

— Пулё те... Хурланаддё ёнтё. Анчах пирён концерт 
валли нимех те дук-ха дав. Тем тумалла? 

— Кив номерсенчен суйласа ил. Госпитальрисемшён 
вёсем те дёнё пуладдё. Леш Эстони ачи сёрме купас кала-
ма парахмарё-и-ха? 

— Парахман , Анави Яккалч патне халь те дурет. 
— Юра учителё патне-и? 
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— Иййя дав. Ялта сёрме жуп а с урах дук вёт. Вёрен-
тет лешё ана. Нотнсем те чылай унан... 

— Ват, питё аван ку! Дав ачана илсе каятан. 
— Унан йамакё, Юули, пит лайах юрлать... 
— Ну, иккёшне те илетён эппин. Ташлакансем те 

пурччё-ха сирён. Ака хайхи, программа пулчё те! Нумай 
кирлё мар, пёр дирём-ватар минутлаха кана. 

Вёсем дапла каладса таталчёд: Рина Петровна ача-
семпе пёрле госпитале кайма мён кирлине хатёрлесе 
дитерет те Кулюкована телефонпа шанкаравлать , вара 
лешё Шупашкара кайса хаш госпитале, хадан пыма май 
пуррине пёлсе хыпарлать. 

...Аманна салтаксем патне кайса курас шухаша пур-
те ырларёд — ачасем те, маннисем те. 

— Колхозран та кучченед парса яратпар. Пёлтёрхи 
пыл та пур-ха партак, пёр пи лек кило тупанать пуль,— 
терё Назар Егорчча.— Унсар пудне, кашниех мён те пу-
лин пама пултарать. Таван дёршывшан юн такна дын-
семшён никам та хытсах тамё... 

Ачасем, видшерён-таватшаран, уйрам урамсем тарах 
килтен киле дурерёд, хайсем мён шут тытни динчен ан-
лантарчёд. «Вардара аманна салтаксем валли» тесен, пёр 
дын та ачасене пушшан каларса ямарё — пилёк дамарта 
та пулин тупрё. Хашёсем ду, чакат, типётнё аш пачёд.. 
Чылай апат-димёд пуханчё дапла, пёр лавлах! 

Дав хушарах Рина Петровна концерта хутшанмалли 
ачасене ёдрен уйарса репетицисем ирттерчё: манма пуд-
лана савасене хут дине пахмасар калама вёрентрё, вата 
учитель Анани Яккалч юрасем юрлаттарчё, комсомол 
секретарё Витали купас каласа видё ардын ачапа видё 
хёрачана йёп-йёпе тарличчен ташлаттарчё. Темле пысак 
уяв умёнхи пекех хатёрленчёд ачасем. Ара, варда пат-
тарё'сем умне пули-пул ми тухма юрать-и-мён? Ёмёр 
манми намас пулать вёт!.. 

Шупашкара ыран тухса каяс тенё чух, кадхине, яла 
Кулюкова хай пырса дитрё. 

— Ну, епле-ха ёнтё, тусам, мён кирли пурте пул-
чё-и? — ыйтрё вал ыванна сасапа. 

— Пётёмпех хатёр,— терё Рина Петровна.— Тавата 
ещёк дырла татрамар паян, дамарта видё ещёк пуханчё, 
ду, пыл пур, председатель ирпе така пустаратап 
терё-ха... 

— Питё аван кучченед пулать эппин сирён,— терё 



Кулюкова, анчах хай темшён хурланна пекрех ассан 
сывласа илчё. 

— Хыта ыванна куранать эсё, Нина, дикеле те — 
выртса кан,— терё Рина Петровна.— Хуларан дуранах 
килтён пуль-ха? 

— Кам лаша патар ёнтё мана? — терё ана хирёд Ку-
люкова.— Яланах дуран дуретёп. фава тухнаранпа пин 
духрам та утрам-и тен. Анчах та ку вал нимех те мар-ха, 
ханахрам районти дулсене утамласа видме. Ураххи ку-
рентерет... 

— Мён тата? — ун кудёнчен иккёленерех пахрё Рина 
Петровна. 

— Илтмен-и нимён те? 
— фук, илтмен... Радио дук та пирён... 
— Видё кун каялла нимёдсем Орелпа Белгород енчен 

пёр харас Курск еннелле питё вайла наступлени пудласа 
яна. фападава пиншер танк, дав тери йышла авиаци кёрт-
нё. Темиде дёрте пирённисем чылай каялла чакна... 

— Чанах-и?! — Рина Петровнан тути хёррисем чёт-
ресе илчёд. 

— Радиола каладдё. Пётём дёр дунса тарать халь 
унта. 

— Нивушлё вара фашист каллех хёвелтухадмелле 
кудса килм е пултарё-ши? Хайсене Сталинград патёнче 
дав тери хъгта ар'катна хыддан та?.. 

— Кам пёлет, кам пёлет... 

Сапла дав, 1942 дулхи ду кунёсенчи пекех, 1943 дулхи 
июлён 5-мёшёнче, ир-ирех, нимёд фашисчёсем пирён по-
зицисем дине пысак наступлени пудласа яна. Орелпа 
Белгород патёнчен тапранса тухса, вёсем пирён оборо-
нена лутаркаса такса Курск хулине тытса илме, дапла 
майпа вара «Курск хысакёнче» таракан пирён дарсене 
«хурана» хупса лартма, унтан вёсене пудёпех пётерсе 
хума ёмётленнё. Тёнчери пур вардасен историне те пит 
лайах пёлекен дынсем калана тарах, кун пек хаватла та 
харуша дападу ёмёрне те пулман. Вал дападура ташман 
енчен те, пирён енчен те пин-пин танк, самолет, пин-пин 
тёрлё йышши тупа, миномет, огнемет тата темтепёр 
пулна. Фашистсем ку дападу валли вуншар дёнё диви-
зи — дёр динчисене те, сывлашрисене те — илсе пына, 
вёсенче пёр миллион дын таранах шутланна... Малтанхи 



темиде кун хушшинче ташман чанах та хашпёр дёрте 
Совет С а р ё н оборона линине дёмёрсе каштах малалла 
шума пултарна, анчах кайран пирён паттар воинсем вё-
сене чарса лартна дед мар, хайсене каялла хавалама ты-
танна. «Германи дёнтерёвёшён пулса иртекен юлашки 
дападу»,— тенё гитлеровецсем Курск патёнчи дападава, 
анчах дав дападура вёсем мар, пирён дарсем, пирён хёд-
пашал дёнтернё. С а в чапла дёнтеру ячёпе хамар дёршыв 
столицинче — Мускавра — августан пиллёкмёшёнче пёр-
ремёш хут 120 тупаран пёр харас вуникё хут персе салют 
пана... 

Курск тарахёнче ташмана дав тери вайлан аркатса 
такна хыддан Совет С а Р ё хула хыддан хула, куллен дёр-
шер ял ирёке каларна , вёсем Десна, Сож, Днепр, При-
пять шывёсем урла кадса, хёвеланад еннелле малтан 
мала пына. Халь ёнтё эпир фашистла Германие дёнте-
ресси куда курансах тана, ун пирки никам та иккёленмен. 

. . .Шупашкара видё лавпа кайна ачасем кантарла ирт-
сен дитрёд. Почта патёнчен сылтамалла паранса Ленин-
град урамёпе икё квартал хапарсан, вёсем лапсаркка 
йывадсем айне пытанна икё хутла варам дурт умёнче 
чаранчёд. Ачасене ертсе килнё Нина Кулюковапа Рина 
Петровна вёсене лавсем динчех кётсе ларма хушрёд те 
хайсем сарлака чул пусма тарах хапарса шала кёрсе 
кайрёд. Ачасем унан-кунан, урамри иртен-дуренсене пах-
са ларчёд. 

— С а п а х т а . хулара халах пит нумай пуранать-дке,— 
терё Аркаш Евгение (вёсем кунта та пёрлех килнё).— 
Пурте дакар диеддё вёт-ха даксем... 

— С и е 9 ? ё кана мар, ёдледдё те ёнтё,— терё Евгени.— 
Едлемесёр кам дакар дитерет ку чухне? 

— Адта ёдледдё-ха вёсем? 
— Сахал-и? Заводсенче, учрежденисенче... 
— Ачисем тата? Эпир хуть колхозра тапаланатпар. . . 
— Вёсем вёренеддё, анчах ёдлекенсем те сахал мар. 
Сав вахатра ураман тепёр енчи тавата хутла пысак 

дурт хапхинчен, хуркайаксем пек, пёрин хыддан тепри, 
сахалтан та пёр ватар-хёрёх хёрача тухрёд. Пурте пёр 
пекрех дыра халатсемпе, шура тутарсемпе. Янраддё кана 
хайсем — калададдё, куладдё, хашёсем 1пёр-'пёрине тёрт-
келесе те иледдё. 



— Ку мёнле команда пулчё тата? — тёлёнерех ыйтрё 
Аркаш. 

— Ара, кунта пир-авар фабрики вёт, пёлмес-
тён-им? — терё Евгени.— Хамар ялти Саньккапа Фетис 
тата леш эстонецсен хёрё Ильза та даванта ёдледдё пу-
лас-ха. Назар Егорччапа дуркунне килсен, вал каларё. 

— Тен, дак ушканра вёсем те пур? Санар-ха... 
— Пулма пултарать. 
Фабрикаран тухна хёрачасем шапах кунталла, «Дёнё 

самана» лавёсем чаранса тана дёрелле шакалтатса ут-
рёд. Минут та иртмерё пуль—вичкён кудла Аркаш хайхи 
хайсен ял хёрачине курса палласа та илчё. 

— Санькка-а! — тарук дав тери хыта кашкарса ячё 
те вал, урапа динчен сиксе анса, урам тепёр еннелле ыт-
канчё. Лешё, хайне такам ятпа чённине илтсе, тапах 
чаранса тачё. Унпа юнашар пыракан хёрача та чаран-
чё — ку Эстони хёрачи Ильза пулна. Аркаш, вёсем патне 
пуля пек варканса дитсе, аллисенчен ярса тытрё те пёрре 
сывлаш давармасар каладма тытанчё: 

— Салам, хёрсем, эпир килтёмёр-ха, ак даканта, гос-
питале, аманна салтаксем патне. Кучченедсем илсе кил-
тёмёр, концерт тавапиар. Атьар пирёнпе! Нумаийан эпир, 
ава, пурте кунталла пахаддё... 

Хёрачасем хайсене хирёд мён калассине кётмесёрех, 
Аркаш вёсене лавсем патнелле туртма тытанчё. Ялтан 
килнисем питё хёпёртерёд — ку хёрачасене нумайранпа 
курман вёт-ха! Ыйтма, тёпчеме тытанчёд: 

— Мёнле пуранкалатар? Чиперех-и? 
— Ма пёртте киле пырса курмастар? Дав териех 

ердместёр-и-мён? Ай ямаддё-и? 
— Кай, дур дул хушшинчех уссе кайна-дке эсир! 
— Ара, хула дакри тутларах пуль... 
Дав вахатра шкул пусми динче Рина Петровнапа Ку-

люкова куранчёд. Вёсемпе пёрле госпитальти икё сани-
тарка тухрёд — шап-шур халатсемпе, даван пекех шур 
калпаксемпе. Урапасем патне пырсан Рина Петровна 
дапла анлантарчё: 

— Халё госпитальте «тихий час», аманнисем кантар-
лахи апат хыддан канаддё. Вёсем тариччен эпир хамар 
кучченедсене кухньана илсе кёретпёр, дырлисене дуса 
стакансем ашне тултаратпар.. . 

Дак ёдсене тума пёр сехет ытла иртрё. Дав хушара 
«тихий час» пётрё, аманнисем варанчёд, утса дуреме пул-



тараканнисем чылайашё картишне, пахчана тухрёд. 
Пёр дамрак кана сап-сара дудлё сестра, палатаран пала-
тана дуресе, унтан тула та тухса, пурне те пёлтерчё: 

— Ялти пионерсем сире валли кучченедсем илсе кил-
нё, пысак з а л а пуханар. Халех, халех.. . 

Аманнисем нумай кёттермерёд. Аялти хутри пысак 
пулём тепёр вуна минутранах кавак халатсем, пижама-
сем таханна дынсемпе тулчё. Пысаках мар сцена дине 
улахтарса лартна колхоз ачисем вёсем дине сывламан 
пек пулса пахрёд. Тадтан та, темле те аманса пётнё ик-
кен салтаксем! Хашёсен пудёсене пичё-кудё куранмиех 
дыхса лартна, хашёсен аллисене самолет дунаттисем 
евёрлё подставкасем дине хурса майёсенчен дыхса яна, 
пёрисем икшер костыльпе — урисем сусарална, тепри-
сене тем пысакаш хыдла пукан пек коляскасем дине 
лартса пычёд. Анчах т а — т ё л ё н м е л л е ! — аманнисенчен 
пёрин те санё-пичё динче хуйха-суйха палармасть, пурте 
пёр-пёринпе хавассан калададдё, унта та кунта кулни 
илтёнет. Мён калан ёнтё, паттар халах дав!.. 

Госпиталь начальникён политика енёпе ёдлекен за-
местителё — лутра та хытканрах, сулахай даннине 
пидиххи айне туса дыхна майор сцена хёрринерех тухса 
пёртен-пёр аллине дёклесенех залри халах шапланчё. 

— Пирён пата паян Сёнтёр районёнчи «фёнё самана» 
колхозри ачасем ханана килчёд,— терё вал.— Вёсем пур-
т е — сирён пек салтаксен ачисем, пурин те ашшёсем 
вардара. Пёлетёр ёнтё, хальхи ачасен пурнадё дамал мар. 
Колхозри пур ёдсене те хёрарамсемпе ачасем туса пы-
раддё. Пирён паянхи ханасем те, даван пекех ырми-канми 
ёдлесе, фронт валли дакар-тавар параддё. Анчах ку дед 
те мар-ха. Вёсем хайсен колхозёнче ятарласа «фронт 
пахчи» туна иккен, унта сире, фронтовиксене валли тёр-
лё димёдсем устереддё... Маттур ачасем, турех калас 
пулать! 

Майор дак самахсене каласанах, хыдалти ретре таха-
шё ывад тупанёсемпе шап! тутарчё те, дав самантрах 
пётём зал ала дупнипе кёрлесе кайрё... 

— Халё вёсен учительницине самах паратап,— терё 
майор, дынсем ала дупма чарансан. 

Ачасемпе пёр ретре ларна Рина Петровна хёрлё хамач 
витнё трибуна пекки думне пырса тачё те, дав тери пал-
ханса кайнипе пулас дав, чётрекен сасапа, хуллен кана 
пудларё хайён самахне: 



— Хисеплё юлташсем, боецсемпе командирсем, пат-
тар фронтовиксем, сире эпё хамаран колхозри пур дын-
сен ячёпе те хёруллён саламлатап, пётём чун-чёререн 
хавартрах сывалса каллех строя тама ыра сунатап... Пи-
рён колхоз пысак мар, унта пурё те тахарвун кил кана, 
анчах варда пудланнаранпа эпир фронт валли тыра та, 
дёрулми те, аш-какай та, сёт-gy та, пахчадимёдё те, тёр-
лё аша япаласем, алсиш-чалха сахал мар патамар, 
мёншён тесен эпир пурте, сирён пекех, тискер ташмана 
часрах дапса аркатас ёмётпе дед пуранатпар! 

Залра ларакансем каллех ала дупса ячёд... 
— Мана самах пана командир тёрёс каларё, дав тери 

тёрёс,— терё малалла Рина Петровна, халь ёнтё самаях 
хаюланса,— ку чухне пирён ачасен пурнадё дамал мар, 
колхозри пур ёдсене те пуринчен ытларах вёсен тума 
тивет, анчах нихашё те нихдан та уркенсе тамасть, мён-
шён тесен вёсем пурте — салтак ачисем, вёсем^ хайсен 
ашшёсем фронтра паттар дападнине пёлнипе хавхаланад-
дё, ашшёсем пекех маттур пуласшан! 

Татах пётём зал ала дупнипе кёрлерё... 
— Фронтовиксене ялан пулашас, вёсене мёнпе те пу-

лин ыра тавас шухаш пирён пудран пёр самантлаха та 
тухмасть. Пирён пётём ёмёт даван динче. ^аванпах пирён 
ачасем хайсен «фронт пахчинче» калама дук тарашса 
ёдледдё, унти димёдсене куд пек пахса устереддё. Ака, 
паян эпир сире валли дав пахчари чан малтан пиднё дыр-
ласене татса килтёмёр. Тутанса пахар тархасшан дав 
дырлана... 

Майор алак патёнче таракан санитаркана ал сулчё. 
Унччен те пулмарё, пулём алакё удалчё те, коридортан 
пысак та дап-дута шуд ывассем — подноссем—йатна шур 
халатла пёр вуна хёр кёчёд. Ывасёсем динче — пёр пек 
симёс кружкасем, вёсенче — хёп-хёрлё те сёткенлё дырла. 
Залра ларакансене кашниех пёрер кружка парса тухрёд. 
Калама дук саванса кайрёд те вара салтаксем!.. 

— Ах чапла!.. 
— Ытла та тутла-дке, даварта турех ирёлсе каять... 
— Кун пеккине темиде дул иурман! 
— Тата ытларах анса пултар сирён дырлу! — тени 

илтёнчё унтан та кунтан. 
Пурте кадса кайсах дирёд, дав вахатра харах алалла 

майор тата дапла пёлтерчё: 
— Ку ачасем сире валли дырла кана мар, ытта апат-



димёд те илсе килнё: дамарта, ду, пыл. Вёсене кадхи апат 
вахатёнче тутанса курапар... 

— Тепёр хут тавтапуд вёсене! 
— Маттур ачасем! 
— Халё ёнтё вёсем сире хайсен пултарулахне катар-

таддё, сире валли пёчёк концерт пулать,— терё майор. 
— Пит аван! Итлес, итлес! 
...Концерта ачасем варда пудлансанах, хёрёх пёрре-

мёш дултах вёреннё хёруллё юрапа пудларёд. Рина Пет-
ровна ик аллипе сулса ярсанах, хор пёр тикёссён, янрав-
лан юрласа ячё: 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 
Пусть ярость благородная 
Вскипает,.как волна... 

Вардан виддёмёш дулёнче ку юра дёнё пулман, сал-
таксем хайсем те ана сахал мар юрлана, фронта пына 
артистсем юрланине те, радиола та нумай илтнё, анчах 
ника,ма та йалахтармаи вал, кашнин чёри шатнех лына, 
хумхантарна, камала дёкленё. Хальхинче те дак юрра 
ачасем хайсен дирёпленсех дитеймен сассисемпе юрлани-
не салтаксем питё тимлён, палханса итлесе ларчёд... 

Унтан хор тата темиде юра юрларё — вырасла та, ча-
вашла та,— вёсене те аманнисем лайах итлерёд, парти-
зансем динчен калакан «Ой, туманы мои...» текен юрра 
вара ала дупа-дупа икё хут та юрлаттарчёд. Кун хыддан 
Рина Петровна диччёмёш класра вёренекен Аркадий 
Мазяков савасем каласа парасси динчен пёлтерчё. Ана та 
ала дупсах йышанчёд салтаксем. 

Яланхи пекех, Аркаш сцена хёрнелле, итлекенсем 
дывахнерех питё хаюллан утса тухрё. Залри дынсене 
пахса давранчё, кёпи аркисене турткаласа турлетрё, хул-
лен кана усёрсе пырне тасатрё те ним палханмасар: 

— «Наказ сыну», стихотворение Исаковского,— терё. 
Ку вырасла савва вал халь, аманна салтаксем патне 

килме хатёрленнё чух, ятарласа вёреннё. «Вёсем хуш-
шинче тёрлё халах дыннисем пур ёнтё, чавашла пёлмед-
дё, анчах вырасла пурте анланаддё, дапла в ё т ? » — т е р ё 
вал Евгение. «Тёрёс,— килёшрё унпа Евгени,— вырасла 
сава вёренсен аван пулать, анчах эсё ху чаваш ачи пул-
нине те ан ман, тусам...» 



Саввине вал малтанхи йеркеренех питё хёруллё, ПЫ» 
сак туйампа калама тытанчё: 

— Мой сын родной! Прильни к земле скорей, 
Услышь 
Слезами залитое слово. 
Мой сын родной! У матери твоей 
Теперь ни хлеба, ни земли, ни крова. 

Пришли они, как черная чума, 
Пришли 
И кровью нашей упивались, 
Угнали скот и подожгли дома, 
Над старым и над малым надругались... 

Аркаш хашпёр самахсене вырасла ытла тёрёсех ка-
лаймарё, анчах ана никам та асархаса тамарё (вырас 
мар вёт, чаваш ачи), дынсене савара мён динчен калани 
тата ана дак лутрарах та патвар ардын ача пётём чун 
хавалёпе, фашистсем даканта, хай умёнче тана пекех 
хаярланса каласа пани тыткана илчё... Пёр-пёччен тарса 
юлна салтак амашё, вата хёрарам, снаряд-бомбасемпе 
дуптарса яна варманта пытанса дурет, гитлеровецсем 
унан кинне — вардари ывалён арамне те, йамакне те тем 
тёрлё асаплантарна хыддан штыксемпе чике-чике парах-
на, карчак вёсене пудёсемпе хёвелтухад еннелле, ывалё 
ташманпа дападна дёрелле хурса пытарна. Таварас пу-
лать вёсен айапсар юхна юнёшён, вёсен асапла вилёмё-
шён, Таван дёршывшан!.. 

Салтаксем питё шап, ним хускалмасар ларчёд, алак 
патне пуханса тана сестрасемпе санитаркасем шывланна 
кудёсене тутар вёдёсемпе шала-шала илчёд... 

Савван юлашки сыпакне Аркаш тата хёруллёрех, 
пурнисем шуралса каймалла хыттан чамартана чышкине 
дулелле дёкле-дёкле каласа пётерчё: 

— Уничтожай поганиое зверье, 
Пали огнем, дави его машиной!— 
И в том благословение мое,. 
Которое навеки нерушимо! 

Аркаш салтаксене пуд тайрё те йарт тасалса тачё, 
ала дупни аслати пек кёрлерё — дав тери килёшрё ку 
сава дынсене, ана кашни самахёнчен хём сирпётнё пек 
каласа пани те шутсар камала кайрё дав! 

— Чавашла! Чавашла каласа пар тата! — кашкарчёд 



хыдалти ретсенчен иккён-виддён. Эппин, госпитальте выр-
такансем хушшинче чаваш салтакёсем те пур — давсем 
ыйтаддё ёнтё, урах кам пултар? 

Аркаш хаварт-хаварт аса илме тытанчё: «Хашне ка-
ласа парас-ши? Кулашлараххи кирлёччё кунта...» 

— Гитлер динчен кала, суя дамха динчен! — илтёнчё 
дав вахатра Рина Петровна хыттан пашалтатни. Аркаша 
ку питё пулашрё, самантранах ун пудёнче сава самахё-
сем дуралчёд,— вал ана тёрлё вечерсенче каласа, дын-
сене сахал мар ахартна. 

г— Сутёк Гитлер ухмаххин сутёлет суя да мхи! — каш-
карчё Аркаш. Унтан саввине калама пудларё: 

Пант! пант! пант! — пуш параплан 
Пантлататчё Берлинран... 

Чавашла анланакансем турех кулса ячёд, савва ма-
лалла вуланадемён кула вайлансах пычё. Пирён чёлхене 
пёлменнисем чавашсенчен ыйтса пёлме тытанчёд: мён 
динчен ку сава, мёншён кулатар? Хайсене хаварт кана 
анлантарса парсан вара вёсемпе пёрлех ала дупрёд. 

Питё килёшрё дав вёсене салтак ачи Аркаш... 
Рина Петровна каллех сцена хёрнерех утса пычё те 

залра шапланчёд. 
— Пирён колхозра виддёмёш дул ёнтё амашёсемпе 

пёрле эвакуаципе килнё ачасем пуранаддё,— терё вал.— 
Халё вёсенчен иккёшё — Эстони ачисем, пиччёшёпе йа-
макё, сире хайсен юррисене юрласа парёд... 

Хорта ретпе таракансем хушшинчен шап-шур кёпе-
сем таханна, майёсене хёрлё галстук дыхна ардын ачапа 
хёрача тухрёд те сцена хёрнелле темиде утам турёд. 
Ардын ача аллинчи сёрме купасне янахё патне тытса 
хёлёхёсене сёркёчпе тёкёне-тёкёне тёрёслерё, хёрачи ик 
аллине пёрлештерсе какри умне тытрё — юрлама хатёр-
ленчё. Сан-сар дудлё, утмалтурат чечекё так кан-кавак 
кудла ачасем дине залри халах питё камаллан, дав тери 
юратса пахрё. 

— Янпа Юули Киккассем хайсен чёлхипе «Сар хёвел» 
ятла юра юрласа параддё,— пёлтерчё Рина Петровна. 

Ян сылтам аллинчи сёркёчне хёлёхсем дине хума дёк-
лерё, анчах дав самантрах, сасартак, залри пур дынсене 
те калама дук тёлёнтерсе яна ёд пулса иртрё... 

З а л а н сулахай енчи стени думёнче, дуллё хыдла ко-
ляска динче пудне бинтпа дыхна, хамар халат таханна, 



тйпшём пйтлё, сарарах санла дын ларатчё. Унан пуде 
кана мар, урн те аманна, хай тёллён утайман, даванпа 
коляска дине лартса килнё ана. Ун пеккисем залра татах 
та пулна. Сестрасем колхоз ачисен дырлине пырса пар-
сан, вал ыттисем пекех юратса, тав туса дирё, ачасем 
концерт п у д л а с а н — к а ш н и номер хыдданах хавасланса 
ал дупрё. Анчах Рина Петровна Янпа Юули ятне асан-
санах вал коляока динчен тарук сиксе тачё те айран 
тухна дын пек кашкарса ячё: 

— Я-ан! Юу-ули!.. Ачамсем!. . :—£авантах ик аллине 
те малалла , сцена патнелле тасса, хай утма пултарай-
манни динчен те манса, вал ик-вид утам ярса пусрё, 
анчах аманна урисем ана тытса тараймарёд, вал какран 
касса яна йывад пекех урайне ластлатрё. . . 

£ а к н а пурте илтрёд, пурте курчёд: залри пётём халах 
ура дине сиксе тачё, пёрремёш ретсенче ларнисем часрах 
ун патнелле ышанчёд. Чан малтан госпиталь начальни-
кам заместителё чушса пырса пёнжёнчё: 

— Мён пулчё, капитан? 
Укнё дынна ик енчен тытса тама пулашрёд, васкасах 

кресло-коляска дине лартрёд. 
— Киккас юлташ, мёнле-ха эс капла? Пуд давранса 

кайрё-и? Тен, сана палатана кайса вырттарас?. . 
Анчах капитан тени, хайёнчен мён ыйтнине пачах та 

илтмен пек, пёрмай сцена динелле тинкерчё. Унтан алли-
пе малалла сёлтрё те хуллен, питё пусаранчак сасапа: 

— £ а в ачасене ман пата илсе килёр... Халех...— терё. 
— Мён тума, капитан? — тёлёнчё майор.—Вёсен халь 

юрламалла , дынсем кётеддё... 
— Кайран юрлёд, малтан кунта килччёр.— Аманна 

дын сасси татах вайсарланна пек пулчё.— Вёсем ман 
ачасем, пёлетёр-и, манан!..— Унан куддулёсем шапартат-
са анчёд.— Эп вёсене ик дул курман, вёсем вилнё пуль 
тесе пуранна... 

Ун тавра кёпёрленнё дынсем, тёлённипе, хытна пек 
пулса тачёд. Майор, часрах сцена дине чупса хапарса , 
Янпа Юулие чёнсе пычё. 

— Ачамсем! Ылттанамсем!. .— иккёшне те пёр хара-
сах ыталаса илчё ашшё. Ачисем те ана палласа нидта 
кайса кёрейми хёпёртерёд. 

— Эпир сана нумай шырарамар ,— терё Ян кашт тар-
сан,— анчах ниепле те тупаймарамар. . . 

— Эп те сахал мар шырана сире... 



Концерта ирёксёрех татса перерыв тума тиврё. Пурте 
дак телейлё тёлпулу динчен каладрёд. Кайран, аманни-
сем зала тепёр хут пуханса ларсан, Янпа Юули тёлён-
мелле лайах катартрёд хайсене. Ян аллинчи сёрме купас 
дав тери илемлён янрарё, Юули чан-чан шапчак пек 
юрларё. Ытти ачасем те, хайсен тусёсем ашшёне тупна-
шан хёпёртесе палханнипе, питё хёруллё пулчёд. Вёсем 
юрлана-ташлана чух вут-хём сирпённён туйанчё! 

фаван пек ытла та шутсар савантаракан ёд пулса ирт-
рё ачасем Шупашкара кайсан. Аманнисене кучченедсем 
пана, юрласа-ташласа катартна хыддан вёсен ёнтё турех 
киле каймаллаччё, анчах аманна капитан — Янпа Юули 
ашшё — вёсенчен ниепле те уйраласшан пулманнине 
кура, Рина Петровна кашт тахтама шут турё. 

— Эсир каладса ларар эппин, эпё вал хушара—пёрер 
сехет пек — ытти ачасене хула катартса дурем,— терё 
вал Янсен ашшёне, Ильмар Киккаса. 

— Пысак тав сире, юлташ, пысак тав куншан,— те-
миде хут та пуд тайса илчё аманна капитан..— Хаварах 
чухлатар... Эп вёсене икё дул ытла курман, дав тери тун-
сахларам.. . 



— Анланатап, питё лайах анланатап , И л ь м а р Пауле-
вич! — Рина Петровна вёсем дине к а м а л л а н пахса йал 
кулса илчё.— Чан та питё пысак телей пулчё паян сирён-
шён. Хаваршан та, Янпа Юулишён те. Чунтан савана-
тап!.. Питё лайах ачасем вёсем сирён.— Рина Петровна 
Юулие пудёнчен ачашларё .— П а у л ь Оскарович та ыра 
дын, Амалия Саариковна та ытармалла мар хёрарам. 
Эпир вёсемпе дав тери тусла пуранатпар, кашни кунах 
хутшанатпар. . . 

— Уншан та тав сире. Ютра пуранакан дынсене тус-
лах пушшех те кирлё. 

— Анчах та эсир пёлетёр-и...— Рина Петровна кашт 
именнё пек пулчё,— пирён хушамарти туслах сирён кил-
йыш кунта килнчченех пудланна... 

— Анлансах дитейместёп,— терё Ильмар Киккас. 
— Хёрёхмёш дулта, эсир тёрмерен тухса киле тавран-

на вахатра , сирён патра пёр совет лейтенанчё пуранна. . 
£ а п л а - и ? 

— Сапла , аставатап. . . 
— Вал манан таван пичче пулна. Федор Молгачов. 

Эпё — Рина Молгачова , унан йамакё . 
— Чанах-и?! Ну, ку вара тата ытларах тёлёнмелле 

япала ! Юмахри пек! — аллисене хире-хирёд дапса илчё 
Киккас .— Халь адта-ха сирён пиччу? 

— Адта пултар? Вардара . Нумаях пулмасть госпи-
тальтен тухса каллех фронта кайрё. 

— ? ы р у дырна чух салам калар ана манран! 
,— Тавтапуд.. . 
Рина Петровна тухса кайсан, Ильмар Киккас, ачи-

сене пёрмай ыталаса ларса , 1941 дулхи июнён 22-мёшён-
че сасартак уйралнаранпа вёсен мён-мён тусме тивни 
динчен йёркипе, ним сиктермесёр калаттарчё , кёдён хёр-
ачи Эльга, аслашшёпе амашё динчен ыйтрё. Хушш'ан-
хушшан йал кулса та илчё вал , тепёр чух кудёсем те 
шывланчёд, дав вахатра« хайён аллисем пёр чаранмасар 
ачисене ачашларёд. 

...Тёттём пулна чух киле дитсе, Янпа Юули аслаш-
шёпе а м а ш н е хайсем паян ашшёне курни, пёр сехет ытла 
унпа пёрле пулни динчен каласа парсан, лешсем чутах 
танран тухса каятчёд. Вёсем мён тери саванни динчен 
каласа пама та пёлес дук. Паульпе Амалия дёрёпех ча-
лам куд хупмарёд. Вёсен халех, дак самантрах И л ь м а р 
патне, хайсен телейё, хайсен саванадё патне тухса вёдес-



си килчё. Тул дутална-дуталман Пауль Назар Егорччана 
кайса варатрё. Лешё, ансартран тем пулман-ши, тесе, 
харасах кайрё: дак вахатрах дын ырапа килмест ёнтё! 
Анчах самантранах унан шикленесси пётрё... 

— Пирён дав тери пысак саванад, таванам! Манан 
ывалам, пёртен-пёр ывалам, манан Ильмар тупанчё! 
Нидта кайса кёме пёлместёп...— аллисене сатаркаласа 
каллё-маллё уткаларё старик. 

— Пысак телей ёнтё ку. Чунтан-вартан саламла-
тап! — ун аллине хыттан чамартарё председатель.— 
Мёнле тупанчё? Дыру ячё-и? 

— Дыру мар! Ёнер ачасем хайне курса килчёд! Шу-
пашкарти пёр госпитальте выртать... Тархасшан, Ильма-
ра кайса курма лаша пар... 

— Кун пек чух нимён те шел мар! — ывдипе сётел 
дине шап! дапрё Назар Егорчча,— Вёдтер! Атя, халех 
кайса култеретпёр... 

, — Тавтапуд сана, таванам! 
Тепёр сехетрен, индетри вармансем хыдёнчен хёвел 

ерипен кана шуса тухна вахатра, вата Киккасан пётём 
килйышё, ман урапа дине тиенсе, Шупашкара тухса 
кайрё. 

— Пирёнтен салам калар, часрах сывалма ыр су-
нар,— камаллан асатса ячё вёсене Евгени амашё Улька. 

УНТАН ДАПЛА ПУЛНА... 

Фашистсене Орелпа Белгород таврашёнче аркатса 
такна хыддан пирён дарсем хайсем калама дук вайла нас-
туплени пудласа ячёд. Унччен хёвеланаднелле макаралса 
тана «Курск хысакё» тени кайак дунаттисем пек ик ен-
нелле саралса кайрё, фронт линийё турленчё. Август уйа-
хён юлашки кунёсенче дав «хысак» вёдёнчи Севск 
хулишён хаяр дападу тапранчё. Дак авалхи вырас хулин-
че те гитлеровецсем питё тёреклё оборона туса хуна-мён. 
Хули сартра, дуллё выранта ларать, ун умёпе, айлам 
тарах, самаях сарлака Сев шывё юхса выртать. Шыв 
хёрринерех пыма та кансёр — унта та кунта кулёсем, 
шурлах, лачака. Сарт динче темён чухлё траншейасем, 
дотсем алтса, темиде рет йёплё пралук карса, пралуксен-
чен маларах темён чухлё мина хурса вырнадса ларна 
ташман тавралаха пит инде курна, унан тупписемпе 



Миномечёсем Сев шывён ку енне хуть те хаш тёле те пер-
се лектернё. 

Питё-кансёр пулна кунта наступлени тума! 
Ташман оборони мёнле пулнине тёплёрех пёлме каш-

ни кадах разведчиксен ушканёсене калара -калара ячёд. 
Пёррехинче, чашлаттарса думар дуна сём-тёттём кад, 

пётём дивизипе чапа тухна Иван Рыбаков разведчикан 
ушканё, Сев урла кимёпе кадса, «чёлхе» тытса килчё. 
Малтан ёдсем аванах анса пычёд, анчах каялла тавранна 
чух думар тарук чаранчё, тахлан пек пёлётсем сирёлчёд 
те, нимёдсем сартран умлан-хыдлан вёдтернё ракетасем 
дак тавралаха кантарлахи пекех дутатса ячёд. Ташман 
наблюдателёсем шыв динчи кимме асархарёд, вара кёдех 
дав тёле минасем ыватма, шултра калибрла пулеметсен-
чен пеме тытанчёд. Разведчиксем мён вай дитнё таран 
хытарах ишме тарашрёд, анчах минасем дывахрах дурал-
чёд, кайра та, малта та, ик енче те темён дуллёш шыв 
юписем чашкарса дёкленчёд, вёри металл вёдёмсёр такан-
нипе кимё таврашёнчи шыв вёресе кана тачё. Иван 
Рыбаков кёсменсемпе ишекенсене васкатрё: 

— Хытарах, хытарах! Хавартрах!. . 
Хамар енчи дырана дитесси нумай та юлманччё — 

пулсан пулё пёр алла метр! — дав вахатра кимёпе юна-
шарах пёр пысак мина хёрёплетрё те, кимё тарук дулел-
ле дёкленсе тунчё, ларса пынисем вара пурте шыва анса 
кайрёд... 

Пуринчен малтан Иван Рыбаков чамса тухрё. 
— Фриц адта? Фрица далар! — кшкарчё вал, йёри-

тавралла пахса. Паллах ёнтё, ятарласа «чёлхе» тытма 
кайна разведчиксемшён тыткана илнё гитлеровец ним-
рен те хакларах-дке. 

Шывран тата ик-видё пуд куранчёд. 
— Нимёд адта? Нимёде ннырар!—тата хытарах каш-

карчё Рыбаков. Анчах дав вахатрах хайён урисем темле 
демде япалана тивнине туйрё вал. 

— £ а в а ! Нимёд! Алли-урине дыхнаскер, ним мар пу-
тать вёт, шуйттан! — шухаш вёдсе илчё те унан, вал да-
вантах шыв тёпнелле чамрё. Тепёр дур минутран унан 
пудё каллех шыв динче куранчё. Сулахай аллипе вал 
нимёде дудёнчен ярса тытна, сылта'ммине ишнё. Ана пи-
тё йывар пулчё, нимёд тушки аялалла туртрё, даванпа 
та вал, пудне шывран каларсанах, даварне тулна шывпа 
чыхана-чыхана кашкарчё: 
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— Килёр кунта! Шарипов, Петренко! «Чёл.хене» 
дырана каларма пулашар! 

Ун патне харасах виддён ишсе пычёд. Пёри нимёде 
даннинчен ярса тытрё, иккёшё хыдалтан тёрткелерёд. 
Минасем халь сахалтарах дуралчёд, укессе те чылай 
каяраха укрёд, анчах . пулеметсем дав-давах урна пек 
печёд, шултра пульасем тикёт пек хура шыва пёр вёдём 
чак-чак-чак! туса таранчёд, ана пёчёк фонтансем пек 
сирпётрёд. 

Разведчиксем шаппан, пёр сассар ишрёд. .Мёнле ка-
ладу пулма пултартар-ха дакан пек чух? фынсем епле те 
пулсан дырана ишсе дитесси динчен дед шухашларёд халь. 
Анчах разведчиксен командирё Иван Рыбаков пуринчен 
ытларах хайсен аллине лекнё «чёлхе» пирки пашархан-
чё — вилсе ан кайтар тата, мур! Пётём тарашни, терт-
ленни сая каять вара! 

Урасем шыв тёпне, дёре перёнчёд. 
— Хавартрах, хавартрах! — васкатрё Рыбаков.— 

Фрица часрах кутан тытса силлес, датса тултарна шывё 
каялла тухтар! 

«Чёлхене» вёсем, ал-урисенчен тытса, йывар паранка 
миххине дёкленё пек йатса каларчёд. 

— Вармана , часрах вармана! Чуппипе!.. 
Рыбаков дапла кашкарса команда пама ёлкёрчё 

дед—ана сылтам аякёнчен, хул калакёнчен кашт аяла-
рахран, умлан-хыдлан икё пуля пырса дапрё. Вал малал-
ла тирёнсе кайрё. Анчах дав самантра та вал нимрен 
малтан хайён служба тивёдё, салтак тивёдё динчен 
манмарё. 

— Нимёде... штаба чёррён дитерёр... Комдив зада-
нийё..,— йынашса илчё вал. 

Леш енчен персех таракан пулеметсем татах лекте-
ресрен хараса , разведчиксем Иван Рыбакова та, ним 
пёлми пулна нимёде те васкасах чатлахалла илсе кёрсе 
кайрёд. 

Фронт пёрмай хёвеланаднелле кудса пычё. 
Хула хыддан хула, вуншар та дёршер ял фашистсен 

пусмарёнчен хаталса ирёке тухрё. Халах саванчё. Анчах 
хурланмалли те нумайччё-ха, ма тесессён варда, уйра-
мах наступлени, духатусар пулмасть. Почтальонсем пёр 
киле «Эп сыва-ха, дападатап, ташмана пудёпех аркатна 
куна кётсе илме ёмётленетёп» текен дырусем кёрсе парса 



савантараддё, тепёр киле вёсемпе перле ниМпе пусарма 
дук хуйха пырса кёрет: «...Сирён ывалар хамаран Таван 
дёршывшан ganagca паттарсен вилёмёпе вилчё...» СЬ1Н 

выранне — хут татки. Дынни дук. Пулмасть те вал. Них-
дан та. Нумай куддулё каларать дав пёчёк хут: эрне, 
уйах, дулталак, теприсене ёмёр таршшипех хуйхартать. 
Анчах мён таван ёнтё? Уншан ташман дед айапла. Эппин, 
ана хайне часрах дапса аркатас, тёп тавас пулать. 
Унсаран вал пире тата нумай сиен куме пултарать.. . 

Даваншан дапададдё салтаксем. Даваншан дёрне-кун-
не пёлмесёр тарашать халах. Дёнтерушён1 Телейшён! 

Евгенисен ашшёнчен чылай хуша дыру килмерё. И к 
эрне, уйах, уйах дура... Килйышра каллех кулянма ты-
танчёд. Иртнё икё дул хушшинче Евгени йамакё Марине 
те самаях усрё те (вал ёнтё дак дуркунне таваттамёш 
класа кудрё), вал та ашшёнчен нимёнле хыпар та пул-
маншан хыта пашарханчё. Юлашки вахатсенче, Варькка-
почтальон ашшён «видкётеслёхёсене» пырса парсан, 
вёсене никамран малтан Марине удса вулана, ашшё ял-
ти дынсенчен кама-кама салам яна — вёсене кайса ка-
лана, ашшё мён дырни динчен вата Пауль ыйтсан, ана 
та каласа катартна. 

— Ах, мён пулчё-ши, мён пулчё-ши!..— час та часах 
хуйхарса илчё амашё.— Чёрё пулсан, сывах пулсан, 
пёлтермеллех-дке вал!.. 

Евгени хай палханнине питех катартасшан пулмарё. 
Амашё макаркаласа та илчё, анчах Евгени хай камалне 
хытарма тарашрё. Пёчёк ача мар-дке вал халь, кёдех 
вунултта тултарать. Сасси те хуланланчё, самса айёнче 
хурарах мамак палара пудларё — усси шатасшан пул-
малла . Мён калан ёнтё — ардын! Аркаш, ава, варда пуд-
ланнаранпа иртнё икё дул хушшинче ним чухлё те усме-
рё пулмалла , дав-давах пёчёккё (ратти даван пек дав 
вёсен), анчах Евгени пёвёпе амашёнчен те иртсе кайрё... 

— Пёркуннехи пек, каллех тадта аякка , почта дук 
дёре командировкана яман-ши ана? — шухашларё вал 
ашшё пирки.— Тен, командирёсем патне дырса пахас? 

Анчах хальхинче унан ашшё, Иван Рыбаков сержант, 
почта дук дёрте пулман. Октябрь уйахён пудламашёнче 
вал Красноярск хулинчен дырса ячё. Аманна та, госпи-
тальте выртать иккен. Суранё йывар пулна, дапах та 
халь харамалли иртсе кайна, турленет. Киле ниепле те 
пёлтерме май килмен — уйаха яхан дул динче пулна... 
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— Адта вал Красноярск? — ыйтрё Улька, ачисем aiii-1 

шён дыруне вуласа парсанах.— Инде-и? 
— Питё инде, ^ёпёрте,— терё хамар дёршыван гео-

графине лайах пёлекен Евгени.— Свердловокран та, Но-
восибирскран та леререх... 

— Ма ун пекех аЯ'Ика .яна-ши? Нивушлё кунтарахри 
хуласенче выран пулман ун валли? — ассан сывласа ил-
чё амашё.— (^ывахарах пулна пулсан, тен, иксёмёр ун 
патне кайса та килнё пулаттамар, анчах вал тарана епле 
дитетён? Сывалсан ана каллех варда яраддё ёнтё. Курай-
масарах юлатпар... 

— Уншан ан палхан, анне. Атте сыва пулни динчен 
пёлни те темех тарать... 

— Вал апла та-ха, курас килет-дке! Пауль Оскарчча-
па Амали хайсен Ильмарё патне кашни эрнере тенё пе-
кех кайса киледдё те — мён тери лайах! 

— Вахачё дитсен эпир те курапар-ха.. . 
Тепрер уйакран Евтенисем патёнче пуранакаи эс-

тонецсен килйышёнче питё пысак саванад пулчё —'вёсем 
Янсен ашшёне Шупашкарти госпитальтен киле илсе пы-
чёд. Унан суранё турленнё ёнтё, анчах вал текех дар 
служби валли юрахла пулман — сылтам чёркудди шам-
ми ванна пирки ури вудех аванмасть. С а п а х та вал килте 
ёдсёр ларасшан пулмарё, эрнеренех райкома кайса ка-
ладрё те, ана дар комиссариатне вырнадтарчёд. Кунта 
унан фронтовиксен демйисене пулашас енёпе ёдлемелле 
пулна. Район центрё индех маррипе, вал час-часах киле 
пырса дурерё, эрнере пёр кад та пулин хайён килйышёпе 
пёрле ирттерчё. Хай вара кашнинчех фронтри ёдсем мён-
ле пыни динчен каласа пачё, полевой сумкинчен хёрри-
сем дётёлсе пё'тнё ка-ртта каларса , пирён дарсем ташмана 
адта дити хуса янине, хальхи вахатра дападусем хаш 
тёлте пулса пынине катартрё. Вал каласа панисем каш-
иничех камала дёклерёд... 

Евгенисен ашшё, Иван Рыбаков, индетри £ёпёр ху-
линчен дырсах тачё, суранё майёпе турленсе пыни дин-
чен пёлтерчё, хайён килйышне дав тери курас килни дин-
чен дырчё («кайаканни пек дунат пулсан, паянах вёдсе 
пыраттам...»), анчах госпитальтен хадан тухасси динчен 
шарламарё . 

Колхозри ёдсем хай майёпе шуса пычёд. Кёракинче 
каллех леш дул-йёр мастерё Мадис Ноот пулашрё — 
вата Паульпе иккёшё юсана трактор, начартарах пулин 



те, плугсене сётёрчё-ха. Икё дул хушшинче самаях уссе 
тёрекленнё ачасем те халь чан-чан ман дынсем пекех 
пулчёд, вёсене нимёнле ёд те харатмарё.. . 

Салтак килйышёсемпе шкул валли вуталах варман 
уйарса парсан та, Назар Егорчча ана касма вайпитти 
темиде хёрсёр пудне, 15—16 дулхи ардын ачасене илсе 
кайрё. Шкулан вута пётсе дитнё пирки вёренекен ача-
сенчен аслараххисене вахатлаха вёренурен те хатарчёд. 
Килтен пёр вунпиллёкён тухса кайса, вёсем Чикме енчи 
варманта ик эрнене яхан пуранчёд. фанталакё ун чух 
сивёччё ёнтё, выртма-тама дывахра ял-мён дук, даванпа 
та вёсен малтанхи кунне самаях пысак дёрпурт алтса 
майламаллг? пулчё. Таррине пёр рет кашт,а сарса хыр 
лассисемпе витрёд, варрине вучах выранё турёд, стена-
сем думмипе:— дывармалли сарлака саксем, вёсем дине, 
демдерех пулма, дёклемё-дёклемёпе типё дулда тултарчёд. 

— Эпир те фронтри салтаксем пек пуранса куратпар-
ха, эппин,— терё лара-тама пёлмен Аркаш, дёрпурте 
туса дитерсе кавайт чёртсе ярсан. 

Варман касасси — йывар ёд, тем пысакаш йывадсене 
йавантарма, вёсен тураттисене иртнё хыддан сыппан-
сыппан татма, унтан дул хёрринерех илсе тухса купала-
ма сахал мар вай кирлё. 

Укерме палартна йывада дёр думёнченех дуррине 
яхан пуртапа касаддё, унтан дав тёлтенех тепёр енчен 
пачкапа касса кёрсе каяддё, вара йывад хаех малтан 
касна еннелле вараххан суланма пудлать те тепёр теми-
де самантран, юнашар йывадсен тураттисене авса, хашё-
сене датар та датар худса, кёпсёрт! тасалса укет. Анчах 
кун пек чух вара питё асарханас пулать. фултен сулам-
лан тайалса анакан йывад туратти лексен те, дынна 
давантах вёлерме е хыта амантма пултарать... 

Кун пирки Назар Егорчча вармана дитсе ёде тытанас 
умён те каларё, кайран та пёрмай асархаттарчё. 

Анчах эпир ваттисем каланине пур чух та итлетпёр-и-
мён? Итлеместпёр вёт! Хамарах пит асла мар-и! Назар 
Егорчча тем пек асархаттарна пулин те, инкек пулчё-
пулчех вёт. фитменнине малтанхи кунсенче, ёде ханахса 
дитиччен те мар, пёр эрне ёдлесе самаях вёренсе дитсен! 

Пёр кунхине, кад пуласпа, Евгенисен ушканё (варма-
на кайнисем пилёкшерён-пилёкшерён ёдленё) тата тепёр 
пысак аваса укерме шут турё. Пёр енчен пуртапа касна 
хыддан Евгенипе тепёр хёр — оёлё кёлти пек пуклак, 



чакар кудла Н а д т у к — йывада пачкапа касма тытанчёд. 
Вёсемпе перле ёдлекен А р к а ш дав вахатра индетре те 
мар х а р а к турат пудтарна-мён—кадхине дёрпурте ашат-
ма. А в а с — демде йывад, питё х а в а р т касалчё . Ш а п ун 
тарри т а й а л м а пудлана вахатра Евгение пёр дёклем дапа 
йатна А р к а ш хайсем патнелле пыни куранса кайрё. 
Нидталла та пахмасть , турех пырать.. . 

— А р к а ш , паран! Йывад укет! Та-ар!. . — тарук дав 
тери хараса , а н р а н тухса кайна пек к а ш к а р ч ё Евгени. 
Анчах лешё, т а р а с выранне, тапах чаранса тачё те, пудне 
дёклесе унан-кунан п а х к а л а р ё — йывад адтарах укессине 
к у р а с ш а н пулна пек. 

— Та-ар!. . — татах к а ш к а р ч ё Евгени. 
А р к а ш тин а я к к а л л а сикме тачё, анчах дав с а м а н т р а х 

ана питё х а в а р т укекен йывад тураттисем хупласа хучёд. 
£ а к н а Евгенипе пёрлех курса тана Надтук йывад айне 
урах дын мар, вал хай пулна пек, пётём в а р м а н а илтён-
мелле, х а р у ш л а к а ш к а р с а ячё. 

«Пётрё Аркаш!» — терё те Евгени хай ашёнче, ун 
патнелле тапса сикрё. Надтук та унран юлмарё . 

— А р к а ш ! А р к а ш ! Чёрё-и эс?.. 
Авас тураттисем айёнче Аркаш уппён выртна. Тусё 

хайне к а ш к а р с а х чённине хирёд вал сас та памарё , хус-
к а л м а р ё те. 

— Вилнё вал , ви-илнё-ё! — т а т а х ы т а р а х духарса ячё 
Надтук.— Пётертёмёр ачана , ай тур-тур-ту-ур!. . 

Евгени те унран кая мар х а р а р ё ёнтё, анчах нимён 
те чёнмерё, вал хайён тусне епле те пулсан хатарасси 
динчен дед ш у х а ш л а р ё : «Вилсех вилмен пуль-ха, т а н р а н 
дед кайна-и тен... Ч а с р а х туртса к а л а р а с та больницана 
илсе каяс пулать.. .» 

— Тыт, йывадне илсе п а р а х а т п а р ! — к а ш к а р ч ё вал 
ним тёлне пёлмесёр т а р а к а н Надтука . 

Анчах йывадне иккён йатма пулмарё . Юрать-ха , 
Надтук к а ш к а р н и н е илтсе, вёсем патне х а р а с а х виддён-
т а в а т т а н чупса пычёд те, авас таррине й а п а р - я п а р а х 
а я к к а л л а илсе ыватрёд. 

Евгени турех тусё умне кукленсе ларчё . 
— А р к а ш ! Аркаш, тетёп... 
Л е ш чёнмерё. Уппён выртаканскере , ана дурамё дине 

даварса вырттарчёд, даван чух вара вал йынашса ячё те 
хуллен кана кудёсене удрё. 

— Эп вилмен-и? — ш а л а кайма саспа ыйтрё вал. 



— Сук-?ук, вилмен, живоях! — унччен ним пёлми 
выртна тусё самах хушнашан хёпёртесе кайрё Евгени.— 
Нимех те пулман куранать-ха сана... Ыратать-и мён те 
пулин? 

— Сылтам хулпудди... шама худална пулмалла,•— 
терё Аркаш. Вал сылтам аллине хускатма тачё те йы-
нашса илчё.— Дёдёпе чикнё пекех... 

Дав вахатра Назар Егорчча пырса тухрё. 
— Мён пуххи ку, ма ёдлеместёр? — аякранах ыйтрё 

вал питё хаварт. 
— Хурлах, Назар Егорчча,— терё тахашё ана хирёд. 
— Мён хурлахё тата? 
Йёри-тавра карталанса тана дынсем ик еннелле си-

рёлсен, председатель дёр динче Аркаш выртнине курчё. 
Мён пулнине турех анланчё вал. 

— Туса хутар пулать такки! Каласа тана дёртех! 
Эх, сире-е! — дилленсе кайрё вал.— Хашё хатланчё-ха 
куна? Кама дурам урла п у т а л а туртмалла? 

— Эпир, Надтукпа иксёмёр,— терё Евгени.— Эп 
кашкартам, анчах Аркаш илтмерё пулмалла.. . 

— Ана малтанрах кашкармаллаччё! 
— Малтан дывахра дукчё вал... 
— Дывахра, аякра! Пурне те курас пулать! Кудсене 

мён валли туса пана сире? Пахма пуль? 
— Вёсем айапла мар, эп хам...— тусё хутне кёчё 

Аркаш. 
— Сана та мухтамастап, санан та асарханас пул-

на!— Назар Егорчча ун умне пёшкёнчё.— Ну, мён ыра-
тат, адта? Худалса-сусарланса пётмен-и? 

— Сылтам алла хускатаймастап.. . 
Старик унан хул шаммине хыпашлама тытансанах 

Аркаш йышанса ячё. 
— Худалнах пулмалла е хыта макалтанна. Эх, си-

ре-е! — Н а з а р Егорчча тачё те ассан сывласа илчё.— 
Тахтаса тамалли дук, халех киле каяс пулать. Фершала 
катартас, унтан, тен, больницанах ледме тивё...—Вал 
пурнипе Евгени дине тёллерё.— Эс амантна, эсех илсе 
каятан, как хош! Эх, сире-е... хёнекен дук! 

...Аркаша уречисемпе танах дулда тултарна урапа 
дине йатса хучёд, шанасран диелтен чаппанпа витрёд те, 
Евгени кулсе хатёрленё лашана вырантан хускатрё. Вар-
манта лакам-тёкёмлё дулпа пёр дур сехет уттарна вёсем 



дёнё шоссе дине тухрёд те кил еннелле калтартаттарчёд. 
Нихашё те чёнмерё, хутран-ситрен кана Евгени тусёнчен 
ыйткаларё: 

— Шанса каймаран-и? Кансёр мар-и? 
— Чииерех-ха... 
Часах варман хушшипе пыракан дул динче пач-тёт-

тём пулса ларчё — кудран чиксен те курас дук, анчах 
пёртак кайсан малти хуп-хура йывадсем хыдёнчен уйах 
шуса хапарчё те таврара лайахах куранакан пулчё. 

— Но-но! — чумантарах лашана карт-карт турткала-
са хаваларё Евгени. Л а ш и пёр май чупрё: шап, шап, 
шап... Аркаш тёлёрсе кайрё пулмалла, вал варамраххан 
сывлани илтёнчё. 

— Ах, анадсар япала туса хутамар-дке! — кулянса 
илчё Евгени, тусё дине давранса пахса. 

Тепёр сехетрен лаша хаех шоссе динчен сылтамалла 
паранчё — выльах та кил адтине пёлет дав! Уй урла пы-
ракан дул тикёсех маррипе урапа калт-калт сиккелерё 
те, Аркаш йынашса ярса варанчё — хулпуддийё хыта 
ыратрё пулмалла . 

— Часах дитетпёр, тускеле епле те пулин,— тусне 
йапатма пикенчё Евгени. 

— Аш дунать... Ш ы в ёдес килет...— терё Аркаш. 
— Киле дитмесёр вал та дук ёнтё. 
— Пёлетёп. Чуптар лашине. Часрах дитес. Киле дит-

сен аптарамап-ха. . . 
— Санан ыратасран харатап-дке. 
— Тусетёп... 
Урапа кустармисем каллех пёр майлан калтартатма 

тытанчёд. Ака, малта ял думёнчи дил арманёсем те ку-
рана пудларёд. Евгени шаппан ларса пычё. Ун пудёнче 
йёркеллё шухашсем те пулмарёд, дыварас киле пудларё. 
Ентёркесех кайрё вал. 

Сасартак малта дын мёлки куранчё. Питё васкаса 
утать. фывахарах пырсан, вал шинельпе, мулаххайпа 
пулни, дурамё хыдне пысаках мар кутамкка дакни па-
ларчё. Салтак вёт ку! Адта каять-ши? Киле курма киле-
кенскер-ши?.. Евгени тилхепене турткаларё те кёдех дав 
дынпа танлашрё. 

•— Инде каятан-и, пичче? Л а р , яла дити илсе каям!— 
терё те Евгени турех, лашана пат! чарчё. 

— Тавтапуд, ачам. Инде юлмарё пулсан та ларам-ха 
эппин... 



(,1ав самантрах Евгени чёри яш! турё. Ытла та пал-
лана саса пулчё-дке ку, яланах дав тери юратна, таван 
саса! 

— Атте! — кашкарса ячё вал.— Эсё вёт ку, атте!.. 
Салтак та хайён ачине палласа илсе ун патнелле 

ытканчё. 
— Евгени! Ывалам!..— Вал ардын ачана датарах 

ыталаса илсе унтан та кунтан чуптума тапратрё.— Эк-
кей, киле дитичченех тёл пултамар-ид! Адтан килетён 
кайла, дёр хута? 

— Вармантан, вута касна дёртен... Ака, Аркаша сиен 
пулчё те киле килме тиврё...— чыхана-чыхана каласа 
пама пудларё Евгени. 

— Мёнле сиен тата? 
— й ы в а д пырса дапрё мар-и... 
— Ытла хытах лекмен, иртсе каять,— терё дав вахат-

ра пудне дё'кленё Аркаш. 
— Тем курма та, тем туеме те тивет ёнтё оире, ман-

тарансене...— ассан сывласа ячё ашшё.— Килтисем мён-
ле, сывах-и? 

— Пурте лайах-ха. Эс мёнле килетён тата, атте? 
Пудёпех ячёд-и? Е вахатлаха дед? — шикленнё пекрех 
ыйтрё Евгени. 

— Пёр эрнелёхе кана, ачам, дула май дед,,— терё 
ашшё.— Тухтарсенчен хам ыйтрам — госпитальтен ма-
ларах каларса киле кёрсе тухма май парар, терём. Вёсем 
маншан ыр камалла пулчёд... 

— Харамалли нимех те дук. Йётес шамми худалнах 
пулмалла та, ку нимех те мар, турленет вал, сыпанса 
ларать,— терё Антонина Клементьевна Аркаша дарамас-
лантарсах тёрёсленё хыддан.— Ыран больницара рент-
генпа пахтарапар, вара пётёмпех палла пулать... 

Евгенипе ашшё, Аркаша ун патне даватса кёнёскер-
сем, ана тав туса тухрёд. Киле Аркаш хаех утса кайрё... 

Рыбаковсен килёнче вара вал кад дёрёпех дыварма-
рёд. Мён тери пысак саванад, мёнешкел хаваслах илсе 
килчё ашшё хайпе пёрле! Икё дул ытла пулна вал вар-
дара, хай калараш — вутра та дунна, шывра та путна, 
дапах та, ака, сывах, килте, арамёпе, ачисемпе пёрле! 
Унан сарлака какарё динче икё орденпа пёр медаль— 
дёршыв, халах пана парнесем — йалтартатаддё. Вёсем 
дине пахма питё камалла , саванадла, анчах вёсене илме 



мен тери йывар пулнине Иван Рыбаков пёр хай кана 
пёлет... 

— Каласа катарт, атте, пётёмпех каласа катарт,— 
хулёнчен уртанаддё ачисем. 

— Пурне те калас пулсан, эрнипех калас пулать, 
ачасем,— тет ашшё.— Ытла та нумай... 

— Варда пудланна дулах эсё «тамакран даланса тух-
рам», тесе дырначчё. Мёнле тамак динчен калана эс ун 
чухне? — ыйтать Евгени.—Тата мёнле командировкасене 
яраддё фронтра? 

Иёркипех каларё ашшё. Хёрёх пёрремёш дулта вёсен 
полкё нимёдсен ункине, урахла каласан — окруженине 
лекнё. Уйах ытла дападна вёсем дав тимёр ункаран 
хаталса тухасшан. Полкран пёр батальон чухлё те юл-
ман, дапах та хамараннисем патне тухна-тухнах, полкан 
чи хакла та чысла япалине—унан ялавне далса хаварна, 
ана ташман машкалё туман... 

— Командировка-и? Пуладдё ун пеккисем, пуладдё! 
Сана штаба чёнеддё те, умна картта каларса хурса, 
каранташпа тёлле-тёлле катартма тытанаддё: ака фронт 
линийё, сирён ак дак тёлте ун урла кадса каймалла, 
даканта, даканта тата ак даканта дитмелле, унтан дап-
лалла каймалла , ташманан адта мён пуррине йалт пёл-
мелле, теддё. Вара эсё хаван пур документусене, орден-
семпе медальсене штаба паратан та, ытларах патрон, 
граната тултарса , димелли чиксе, дав дулпа тухса кая-
тан... Саван пек «командировкара» эпё икё хутчен те 
пулна. Ак дак Отечественнай варда орденне мана шапах 
даваншан пана... 

...Ашшё килте пуранна кунсем Рыбаковсен килйышё-
шён чи телейлё, нихдан манмалла мар кунсем пулчёд. 
Анчах эрне тени ытла та кёске-дке вал. £ичё К у Н т а ^ и ч ё 
кад иртсе кайни сисёнмерё те. Каллех уйралса каймалла 
пулчё ашшён... Ана чугун дул станщине асатма демйипех 
кайрёд. 

,— Чипер тёрёс-тёкел давранса килмелле пултарах 
санан! Пирён юрату далса хавартарах сана...—куддулё 
витёр ыр сунчё ана пётём килйышё.— Телейлё пул! 

Поезд хуллен кана хускалса кайрё, унтан хытаран 
хыта ытканма тытанчё, анчах Иван Рыбаков даплах ва-
кунан уда алакёнче тарса дёлёкёпе сулчё. Унан арамёпе 
ачисем те тахданчченех, поезд кура ими пуличченех алли-
семпе сулса тачёд... * 



Т Е Л Е Й Х А К Е 

Каллех сивё хёл иртсе кайрё, варда вахатёнчи виддё-
мёш хёл... 

Дак хёлте пирён паттар Хёрлё Дар сахал мар чапла 
дёнтерусем турё. Апрель пудламашёнче хадатсем Пёрре-
мёш Украина фрончён дарёсем, Чехословакипе Румыни 
чиккине тухса, хамар дёршыван тулашёнче дападма 
тытанни динчен пёлтерчёд. Халь вара фашистсенчен 
хатаракан хула ячёсем те темле тёлёнмелле, унччен них-
дан илтменскерсем пулчёд,— Ботошани, Рэдэуцы, Фэлти-
чени... Часах пирён дарсем Хура тинёс тарахёнчи 
Одесса, Керчь, Симферополь, Бахчисарай хулисене ирё-
ке каларчёд. Ытти фронтсенче те пирён ёдсем ансах пы-
чёд. «Дёнё самана» колхоз клубён заведующийё Витали 
май картта динчи хутран туна пёчёкдед хёрлё ялавсене 
куллен-кун хёвеланадё еннелле сиктерсе пычё. 

— Нумай юлмарё ташмана дёнтересси! — терё вал 
дав карттана пёрмай курма пыракан дынсене.— Ташман 
вайё чаксах пырать! Шутлар-ха эсир: Итали вардаран 
тухрё — капитуляци! Румыни дарёсем пирён енне кудса 
нимёдсене хирёд дападма пудларёд. Финлянди мир ый-
тать. Мускавра ун пирки каладусем пудланна ёнтё... 

— iKy питё аван-ха, .питё аван, часрах пётересчё вар-
дине! Ах, часрах пётересчё-дке! —терёд дынсем. 

Дулла, июль уйахёнче, совет дарёсем, Эстони чикки 
урла кадса, Нарва хули таврашёнче дападу пудласа яна. 
Районра пуранакан Ильмар Киккас даван динчен ра-
диопа илтсенех хайён таванёсене пёлтерме дёр хута 
киле персе дитрё. 

— Кёдех пирён дурална дёршыв, нумай асап курна 
Эстони ташманран тасалать, к у р а р ! — т е р ё те вал, кар-
тта динче Нарва хулине шырвса тупрё.— Ак адта пирён 
дарсем! Нарвана илсенех Рамвэре еннелле дул удалать, 
унтан вара Таллин та инде мар...— Ильмар 'Киккас ал-
линчи каранташпа картта дине варам стрелкасем укерсе 
.хучё.— Питё шеллетёи дак кунсенче хам та унта 
пулманшан.. . 

Вата Пауль давантах тумланчё те дак саванадла хыпа-
ра «Дёнё саманара» пуранакан ытти эстонецсене каласа 
пама тухса кайрё. 

Тапёр кунне вёсем патне дул-йёр мастере Мадис Ноот 
пырса дитрё. 



— Илтнё-и эсир, пёлетёр-и!..— алйкран кёнё-кёмен 
йал кулса ыйтрё вал. 

— Илтнё, таванам, пёлетпёр! — Пауль те тулли ка-
малпа кула-кула саламларё ана. Ноот мён динчен ыйтни 
вёсемшён халь 'каламасараК палл'а пул на. Х1ай дурална 
дёршыв фашистсен пусмарёнче асапланса пураннашан 
видё дул хушши куллен хуйхарна дын мён динчен шухаш-
латар-ха ёнтё дак самантра? Паллах , таван дёршывне 
часрах ирёке каларасси динчен дед! 

Варахчен каладса ларчёд видё эстонец. 
— Ташмана хаваласа яна хыддан пётём пурнада дё-

нёрен тума тытанмалла пулать,— терё Ильмар,— хайсем 
тухса тарна чух фашистсем нимён те хавармаддё вёт. 
Мён май килнине — даратса каяддё, ыттисене сывлашал-
ла сиктереддё те дунтараддё. Хадатсенче вулана пуль? 
Тёрёссипе, эпир хамаран килсен ишёлчёкёсем, пушар 
хыддан юлна сивё кёл куписем дине кана пырса кёретпёр. 
Пурна|да ура дине таратма пи-итё нумай вай хума 
тивет-ха. 

— Уншан харамастап эпё,— терё Пауль.— Леш вар-
да вахатёнче те Вильгельм салтакёсем пирён тарахра 
нимён те хавармарёд — йалт даратса тухрёд, ялсемпе 
хуторсене дунтарса ячёд, хуласене те тем териех сиен 
кучёд. фапах та кайран пётёмпех турамар! Ун чух эпир 
вырас халахёнчен уйрам, хамар кана пулна-ха, пире 
никам та пулашман, пуян худасем, укдаллисем, хайсем-
шён дед тарашна , анчах халё эпир совет халахён пысак 
демйинче пуранатпар.. . Аптрамапар! 

Пёр хуша шухаша кайса чёнмесёр ларна хыддан са-
маха каллех Ильмар пудларё. 

— Атте,— терё вал Пауль еннелле давранса,— эпё 
паянах Мускава дыру дыратап... 

— 'Кам патне? Мён ;пир:ки? —тёлёичё П а у л ь . 
— Парти Тёп Комитетне. Хамар пата, Эстоние ёдле-

ме яччар. Ура аманна пирки эпё фронтра пулаймастап, 
анчах худалах ёдёнче, партипе совет ёдёнче пулма пул-
таратап вёт-ха? Сахал пулать-и унта ёд? Хамар тумасан, 
кам туса парё пире, кам йёркене кёртсе пырё пурнада? 
Шухашла-ха. . . 

— Ырлатап ку шухаша, Ильмар,— терё ашшё.— 
фырса яр. Эстоние ташманран тёппипех тасатасси ытла 
варахах каймасть нуль ёнтё... 

Ёдсем чанах та вёсем шутлана пекех пулчёд: кёдех 



Ленинград фрончён дарёсем, малтан йышанна вырантан 
хаватла наступлени пудласа ярса, сентябрь уйахён вёд-
нелле Эстонне пётёмпе тенё пекех ирёке каларчёд, унан 
столици — Т а л л и ь динче хёрлё ялав — Совет ялавё!— 
вут-дуламлан вёлкёшме тытанчё. 

Сав кунсенче И л ь м а р Киккас Мускавран ответ илчё 
те, хайён килйышёпе сывпуллашса, дурална дёршывне 
тухса кайрё. 

— Эсир те кунта нумай пуранмастар ёнтё, часах ак 
сире те чёнсе илетёп,— терё вал, кашнинех ытала-ытала 
чуптуса. 

— С а п л а пултарччё, ывалам! Чипер дитсе анадла 
ёдлеме тур килтёр сана. Палланна дынсене тёл пулсан— 
салам кала!.. 

. . .Ылтан кёркунне, йывадсем ытармалла мар хитре, 
сап-сара та дута кёрен дулдасемпе капарланса ларна 
вахатра , пёр шаматкун, кадалапа, «£ёнё самана» колхо-
зан ту вёдёнчи уй хапхинчен тавата дамрак — ик йёкётпе 
икё хёрача пырса кёчёд. Пурте ваткалла пёр пек фуфай-
касемпе, атасемпе, ардынёсем хурарах карттуссем та-
ханна, хёрёсем сенкер тутарсем дыхна. Утна май хайсем 
хушшинче тем динчен пит хавассан каладса пыраддё. 

Ялта пёр-пёрине палламан дын дук, унта кашниех 
куд умёнче, даванпа та ют дын пырса кёнине пурте турех 
асархаддё. Ак халь те урамри дала шыв асма тухна пёр 
инке дак да мраке ене курчё те, аллинч1и витрисене дёре 
лартсах санама тытанчё: камсем? адта каяддё? Унтан 
тарук палласа илчё пулмалла. . . 

— Ай-уй, кусем хамар ялсемех тем? Эп малтан: 
мёнле . хула д.ыннисем ш л н ё - ш и , тетап! — таванёсене 
курна пекех камаллан самах хушрё вал. 

— Хамар ялсем, Ультитти инке, хамар ялсем!1— 
кашкарса ал сулчё ана хирёд йёкётсенчен пёри. 

— Кай, Палля , дакан пек пулса кайран-и ёнтё эс? 
Сырлахтарах , тадта аякра курсан паллас та дук! 

— С а в териех улшанна-и? Питё харамалла-и?— кул-
са ячё П а л л я . 

— Уншан мар-ха ара. ^итённё, тетёп-дке. Санькки 
те хёр пулса кайна. Вырасёсем те дитённё...— Эвакуиро-
ваннайсем тёрлё халах дыннисем пулсан та, ялта вёсене 
пурне те «вырассем», теддё. 

(^акар диетпёр, Ультитти инке! 



— Килсе курас тетёр пулать ёнтё? 
,— Саван пек шут тытрамар дав. Ыран ёдлемелле 

мар та. 
— Юрать, юрать, пит аван ку! 
Н а з а р Егорчча тёлне дитсен, дамраксем чаранса 

тачёд. 
— Атьар, кёрсе курар старике,— терё Палля юлта-

шёсене,— хёпёртет вал хайне хисеп тунашан.. . 
Хирёдлекен пулмарё, пурте умлан-хыдлан картишне 

кёчёд. Сав самантрах лупас айёнчен Улашка сиксе тухрё, 
антахса каясла вёрме тытанчё. Самраксен ирёксёрех 
чаранса тама тиврё, анчах дав вахатра крыльца дине 
Н а з а р Егорчча хай тухса тачё. 

— Э-эй, ара, пирён рабочи класс килсе дитнё-дке!— 
терё вал, Палля калана пек чан та хёпёртесе.— Кёрёр 
тавай, иртёр, курманни нумай пулать. Эсир те килместёр, 
хам та час-час пырса дурейместёп... 

Старик пурне те ал парса, дурамёсенчен лапкарё. 
— Эп хадат вуласа лараттам-ха ,— терё вал, пурте 

кёрсен.— Ытла та савантаракан хыпарсем пёлтереддё 
паян! Пирён салтаксем Германи дёрё дине пырса кёнё! 
Ака, итлёр-ха...— Старик аллинчи кудлахне йап.ар-япар 
самси дине утлантарчё те васкасах вулама тытанчё:— 
«Виддёмёш Белорусси фрончён дарёсем, Юрбург тата 
Таураге хулисене ирёке каларса , Хёвелтухад Прудди 
чикки урла кадна...» Илтмен-и эсир кун динчен? 

— Илтмен-ха.. . 
— Эх, эсир те дав! Хавар хулара пуранатар тата!— 

дамраксене юри намаслантарна пек туса илчё Назар 
Егорчча.— Хёвелтухад Прудди — Германи вёт вал! Чух-
латар-и, мён шарши кёрет? Пирён Мускав патне дитсе 
курна, Атал хёрринче те пулна фашиста халё хайён ки-
лёнче шаккама тытантамар-ид? Ака адта вал пирён са-
ианад, пирён телей, ачамарсем! Питё нумай тусрёмёр, 
сахал мар юн юхтартамар, анчах ташман айне пулма-
рамар. Кёдех ака пирённисем вёсен дахан йавине, Бер-
линне, те дитёд-ха, тен, Гитлерне хайне те тытса куган 
дакёд! Ак еплелле давранчё пирён пуранад, ачамарсем!.. 

Питё хавасланса, дамрак дын пекех вашават каладрё 
старик. Унтан ыйтса пёлме тытанчё: 

— Мёнле пуранатар, ёдсем мёилерех пыраддё? Сыв-
лахсем чиперех-и? 

— Аванах-ха, Назар Егорчча,— терё Палля пурин-



шён те.— Дамраксен фронтовой бригадинче ёдлетпёр. 
Плансене дёр алла-икдёр процент гултаратпар: 

— Ханахса дитрёр пулать? 
— Мёнех вара ханахмалла марри... 
— Малтанах йывар теттёрччё те. 
— Э, вал тахданах иртнё ёнтё! Халь ним йыварри те 

дук. . 
— Эсир мёнлерех ёдлетёр тата, хёрупрад? — Сань-

ккала Ильза еннелле давранчё старик. 
— Эпир те йёркеллех-ха,— терё Санькка, темшён та-

рук хёрелсе кайса.— Иртнё эрнере Ильзапа иксёмёре те 
хисеп хами дине дырса хучёд... 

— Ха, дав териех маттур ёдлетёр эппин? 
— Маттурё-мёнё... Дынсенчен юлмастпар, усал самах 

илтместпёр. Кантарла ёдлетпёр, кадхине вёренетпёр. 
Паян та вёренмеллеччё те-ха, Палляпа Петруда тёл пул-
са каладрамар та, данталак пасаличчен киле килсе каяс, 
терёмёр... 

— Аван, аван апла пулсан. Малашне те даван пекех 
тарашар, ачамсем, хамар колхоз ятне ан ярар. Эпир 
мён варда пудланнаранпах малтисен шутёнче пыратпар 
вёт, дёнтеру залли нимён те хёрхенсе тамастпар.. . 

Питё камалла пулчё Назар Егорччапа дамраксем 
хушшинчи каладу. Старикшён вёсем хайсен таван ачи-
сем пекех дав. Вал тарашна-дке вёсемшён, вёренме те 
вал асатна, тепёр чух димеллисем те кайса пана, епле 
пулсан та халахшан усалла дынсем пулччар, тенё. 
Старик тарашни сая кайман... 

...Сав кадхине яла пына кинопередвижка клубра 
«Секретарь райкома» ятла фильм катартрё. Ун чухне 
вал .варда динчен калакан чи лайах картинасенчен пёри 
пулна. Даю тери хумханса пахса ларчёд ана клуба лаках 
тулна дынсем. Уйрамах пёр вырас хёрарамё, фашистсене 
пула килсёр-дуртсар, демьесёр тарса юлнаскер, парти-
зансен отрядне лекнё хыддан, пёррехинче, варманта 
ташман салтакёсене пулеметрен дав тери хыта дунтарни 
питё камала кайрё. 

— Вётеле лайахрах! Дав кирлё вёсене! — тусеймесёр 
кашкарса ячё тахашё. Партизансем ташман штабне ар-
катса фашистсен генералне чёррёнех тыткана илнине 
курсан вара пурте ал дупса ячёд. 

Кино хыддан клуб пудлахё Витали кивё купасне дёк-
лесе тухрё те турех чаваш ташши кёввине туртса ячё. 



Нумайранпа таша таврашё пулманччё клубра, анчах 
кёдёр дамраксем питё хыта ташларёд. Ма ташлас мар-ха, 
ма саванас мар, пирён паттар салтаксем ташмана дён-
терсе унан ылханла дёрё дине пырса кёчёд пулсан, пирён 
татакла дёнтеру дывхарсах килет пулсан?!. 

Ташша* малтан фермара ёдлекен хёрсем пудласа 
ячёд, вёсем хыддан кун пек чух туссе ларма пултарайман 
Аркаш сиксе тухрё. Хулпуддисене вылятса, урисене явса, 
куклене-куклене т а ш л а р ё вал, хуларан килнё Саньккапа 
Ильза тёлне дитсе чаранчё те, вёсене т а ш л а м а чёнсе, 
тапартатса илчё. Лешсем кёттерсе тамарёд, урай варри-
не тухрёд те Виталие вырас ташши калама хушрёд. Ай, 
/вётрёд те вара ташшине, ай вётрё!д, пётём х а л а х а тёлён-
терсе ячёд! Пурте хавасланса кайрёд вёсене inaxca тарса , 
пурте ала дупрёд — шапар-шапар , шап, шап! шапар-ша-
пар, шап, шап! Клуб кёрлерё кана... 

Унтан сасартак дав тери кётмен япала пулчё. Клубан 
шултаркана алакё шалт-шалт! удалса хупанчё те, Ильти-
ван салтак арамё Ультитти кёрсе тачё. Падар, кад пулас-
па кана, вал хуларан килнё дамраксене никамран мал-
тан тёл пулса камалла каладрё-ха, ун чух питё саванчё 
вал, анчах халь п а л л а м а л л а мар улшанна — дудё-пудё 
сапаланчак , санё-пичё шурса кайна, кудёсем хёрелсе 
тартанна. . . фынсем хушшипе хёсёнсе таша карти умне 
хаварт кана тухрё те кудёсемпе такама шырама тытанчё. 

Витали даилах хугкупасне туртрё-ха, С а н ш к а п а 
Ильза ташларёд, курса таракансем ала дупрёд. 

— М а н ачасем пур-и даканта? — никам дине пахма-
сар тарук кашкарса ыйтрё Ультитти.— Елькка! Люпук! 
Адта эсир? 

Амашён сассине илтнипе мар, ана хайне курнипе 
чупса пычёд ун патне вуна-вуник дулхи хёрачасем. 

— Мёскер, анне? Эпир хамарах _ кёд пыраттамар-
ха...— терёд вёсем. фав самантрах Ультитти вёсене ик-
кёшне те майёсенчен ыталаса илчё те халхана дурмалла 
кашкарса макарса ячё. 

— Ай, ачамсе-ем! Пётрёмёр вё-ёт, падланчё пирён 
пурана-ад, выртса вилмелли анчах юлчё-ё... Ай тур-тур-
ТУ"УР— w 

Купас сасси тарук таталчё, ташлакансем пат! чаран-
чёд, ала дупакансем те — аллисене дёкленипех — хытса 
тачёд. 



— Мён пулчё, анне? Мён? — хараса кайса хаварт 
ыйтрё асларах хёрачи, Елькка. 

— Адуна... Адуна вёлернё-ё!.. Халь дед вилнё хучё 
килчё! Аи-у-уй, мён гавапар-ши, мён курапар, ачам-
се-ем...— Те пудё давраниипе, те тарук халтап кайнипе, 
Ультпттм ачпсене ыталаса тана дёртенех малтан чёркуд-
лепчё, унтан урапне укрё те тансар пулчё. Ун патне 
харасах темпден чупса пычсд, анчах нихашё те ним тума 
та пёлмерё. 

— Тытса парахрё пулмалла ана, часрах фельдшери-
цана чёпес! — кашкарчё тахашё. 

— Шыв! Ш и в парар! Пптёнчен пёрёхёр! 
— Сухавппе вёдертсе ярар!.. 
У л ь т и п и . вилнё дым пек, кёл тёслех пулса выртрё, 

кудёсене те удмарё, хушшан-хушшаи какарё дёкленсе 
илнипе капа вал внлмепни палла пулчё. Шывпа пёрёхни 
те, ваипах сдтерме танн те пулашмарё. Антонина Кле-
ментьевна чупса пырсан, ана виддён-таваттан тытса 
часрах кнлне йатса камред... 

Ультпттпе пурте питё хыта хёрхенчёд. Варда кайнисем 
вилни динчен пёлтерекен хурлахла хутсем видё дул дура 
хушшинче дирём те ытла килнё, ял дыннисем пурне те 
чунтан шеллесе хуйхарна, анчах дак Ультитти упашки 
вилни динчен пёлни черепе уйрамах хыта пырса тиврё. 

Евгенн клубран тавранса унта кёдёр мён пулни дин-
чен каласа парсан, ун амашё те Ультиттие шутсар хёр-
хенчё, унан кудёсем те шывланчёд пёр хуша. 

— Улта ача вёт-ха, пёринчен тепри пёчёккё !—терё 
вал, ассан сывласа.— А\ёнле устерсе дын тавас вёсене 
пёччен хёрараман? Эх, варда, варда! Мён катартмарё 
вал пире! Хадан пётё-ши?.. 

— Нумаях пымасть ёнтё, пирённисем Германие пыр-
са кёнё, малаллах каядде,— терё Евгени. 

— Вал апла та-ха, давах дыннисем кашни кунах пё-
теддё-дке, дав ыраттарать чуна,— ассан сывласа илчё 
амашё. Унтан каштах шухаша канса ларчё те: — Аду та 
темле-ха. варда петпччеп тем те пулма пултарать, шанма 
дук вст,— терё. 

Тёрёссппе, ашшё киле килсе каина хыддан Евгени 
дакан дничен гемшеи пёрре те шухашламан. Аса та ил-
мен вал ашшёие мён те пулин пулма пултарассине. Те-
мен тёрлё вут-дулам витёр тухна, ик-видё хут аманса 
сывална дымна халь тин. варда пстеспе, мён пултар-ха? 
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Анчах паян, амашё чунтан пашарханса, иккёленсе калад-
на хыддан, вал та тарук шикленсе шухашлама тытанчё. 
Ана Ультитти ним пёлми пулса укни те аса килчё... Да-
ван пек «вилём хутне» паян Ультитти мар, эпир илнё 
пулсан? Ун пек те пулма пултарна-дке? Вардара пурин 
шапи те пёрешкел, пурте вилём айёнче дуреддё. 

Дук-ха, харушлах пётмен... 
«Хурлах нихдан та пёччен дуремест» тенё пек, Ультит-

ти упашки вилни динчен пёлнё хыддан темиде кунтанах 
ялта тата тепёр йывар хыпар дидём пек хаварт саралчё: 
Варькка-почтальон ашшё киле ик урасар тавранна. Ури-
сене как таранах татна иккен, госпитальтен ятарласа 
асатма килнё салтак-санитар Варькка ашшёне каска 
пуканё пекех йатса кёртсе хуна имёш. Упашки даван пек 
тавраннине курсан, арамё Ультитти пекех чут таисар 
пулса выртман. 

— Эй, мантаран, ик урасар мёнле пуранё ёнтё вал? 
Мён ёдлесе тарантарё ачи-пачине? Варда кайиччен мён 
тери лайах трактористчё!..— шеллерёд ана ял дыннисем. 

— Ташмана пудёпех дёнтернё кун — пирён пурнадри 
чи телейлё кун пулать. Анчах хамаран телее пирён дав 
тери хакла хакпа илме тивет... Тусме дук пысак хак 
патамар эпир уншан! Миллионшар дын пурпадёпе сапла-
рамар! Ун динчен шухашлама та харуша... Даванпа та 
эпё тёнчери ыра камалла дынсем кун динчен ёмсрне те 
манмёд, текех никама та варда пудлама ирёк памсд, тесе 
шутлатап.. . Пётём чёререн ёненетёп давна! — терё вата 
Пауль. 

— Ах. ан пултарччё-дке вал варда тени, нихадан та 
ан пултарччё! — йыварран сывласа илчё ана итлесе лар-
на Улька .—Мён шуйттанё тума кирлё вал? Мёншён-ха 
халахсен пёр-пёрине пётермелле? Ма вёлермелле? Дёр 
динче пурин те пуранас килмест-им? Хёвел дути пурин 
валли те дитмест-им? Мёншён килёштерсе пуранмалла 
мар? Пёр-пёрине курентермесср, камаллап! Пуранма 
пулать вёт-ха даван пек?.. 

— Паллах ,— килёшрё эстонец.— Анчах ун пек тума 
нумайгшне хурда санчарпах даварлахлас пулать. 

— Кама? 
— Тёнчери мул худисене. Капиталистсене. Пин-пин 

дынсен пурнадне пётериипе юмахри пек пуякамсене. Тсм-
чере варда вёсене дед кирлё вёт, урах никама та кирлё 
м<ар1 



(^ак вЗхЗтра Евгени кайри пуртре пёр-пёччен ларчё. 
Октябрь уявёнче вёсем шкулта «ПарЗнманнисем» ятлЗ 
пьеса лартма шут тытна та, Евгении унта партизансен 
командирне вылямалла. Халё вал дине тарсах дав роле 
вёренчё. Герои самахёсене йёркипе астуса юлма кана 
мар, вёсене хадан мёнлерех каламаллине те ханахма 
тарашрё вал. 

— Лайахрах хатёрленер-ха,— терё ачасене Рина Пет-
ровна, дёнё пьесана вулана хыддан рольсене валедсе пар-
сан,— чан-чан театрти пек, суфлерсёр-мёнсёр выльапар... 

Вардари паттарсем динчен шкулти ачасем юлашки ик 
дул хушшинче темиде спектакль те лартрёд ёнтё, вёсене 
хайсен ялёнче дед мар, куршёри ялсене те кайса катарт-
рсд. Ытти шкулсенчи драмкружоксем хушшинче «£ёнё 
самана» шкулёнчи кружок чи лайаххи пулчё. Ун динчен 
районри хадатра та дырчсд. Халё те куракансем умёнче 
намгс курасшан пулмарёд вёсем. 

Аркаша дёнё пьесара староста рольне пачсд. Анчах та 
пьесари дак терпи ячёшён дед староста пулна иккен, хай 
палтах совет дыннисем майла сдленё, нимёдсене пёр ве-
дём улталана. партизансемпе дыханса, вёсене ялти сутан-
чаксене, полицаисене пётерме пулашса пына. Аркаша ку 
роль килёшнё те. вал ана питё тарашса хатёрленнё. 
Репетицисенче вал уйрамах полици начальникне ёдтерсе 
уссртсе пыслк миххе чиксе хуна сценана лайах ирттерчё, 
пёррехинче, шутсар хёрсе кайнипе, дав полици рольне 
вылякан Карадам Кольккине тапа-тапа куддулёпех ма-
картрё. Рина Петровна ун пек тума юраманни динчен 
каласач та, Аркаш турре тухма тарашрё: 

— Мёнех вара вал иккё-виддё тапни? Аставар-ха 
эсир, кинори артистсем тепёр чух пёрне-пёри еллерех 
тупеледдё? Тата пьесинче те 'полицая темиде хутчен 
тапать» тесе дырна-ид? 

— Йалине дед тЗвас пула!в, ачам, тапна пек туса 
катартмалла кана... 

— Ун пек ёненмелле пулмасть! Епле-ха полици на-
чальникне шеллесе хёнетён? Алла лекрё пулсан. пар ана 
мён вай дитпё таран! — чышкине чамартасах хирёдлерё 
Аркаш. { 

— Апла пулсан, ку роле эсё ху гыля, сана хснекен-
ни — эпё пулам,—терё Колькка ,—Миххе чикнё дынна 
ислетесси — йывЗрах мар. 

Аран килёштеркелерё вёсене Рина Петровна 
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Ака, кёдёр те репетици пулать-ха. Сула май Аркаш 
Евгени патне кёмелле те, вёсем пёрле каяддё. Анчах тем-
шён вал час килмерё-ха. Ёнтё кёдех дпччё дитет — диччё-
ре репетици пудлапмалла, дапах та Аркаш дук та дук. 

Евгени роль дырна тетраде кёснине чикрё те тумлан-
ма тытанчё. «Турех шкула кайрё пулипех...» — шухашла-
рё вал юлташё пирки, тата тепре степа динчи сехете пах-
са илсе. 

Шап дав вахатра алакран Аркаш кёрсе тЗчё. Темшён 
вал нимён те чёнмерё, ерипен малалла нртрё те сётел 
пудёнчи пукан дине ларчё. Санё те улшамнан куранать, 
хай темшён пёрмай дёрелле пахать. 

— Мён эс... такампа вардна пек? — ыйтрё Евгенн.— 
Тем пулман пулё-дке? 

Аркаш ытла турех чёнмерё, Евгени дине пахса илчё, 
унтан тин ассан сывласа ячё те: -

— Пулна дав, тусам... ака, вула,— терё. Вал хайён 
аллинчи лутаркапна темле хута сётел дине парахрё. 

— Мён ку? — тёлёнерех ыйтрё Евгени. 
— Вула, тетёп-пд...— Аркаш сасси чётрерё. 
Евгени тем ыра маррнне сисрё, унан чёри те картах 

сиксе илчё. Клвак конверт динче рапопрн дар компсса-
риачён штампё пулна. Кун пек копвертсемпе хальхи 
вахатра ыра хыпарах килмест, пуринчен ытларах вёсем 
ашне «вилём хучёсем» чиксе яраддё,— Евгени ана пит 
лайах пёлнё, мёншён тссен вёсене пёрре кана мар кур на... 

— «...сообщаем, что ваш муж Мазяков А\атвей Ильич 
погиб смертью храбрых в боях за нашу Советскую Ро-
дину. . .»—питё хаварт вулапё те Евгени, дыру хаех ун 
аллинчен вёдерёнсе сётел дине укрё. 

— Хадан... килчё ку хут? — шйппЗн ыйтрё вЯл. 
— Варькка-почтальон халь кана урамра пачё... 
Тёлёнсех каймалла! Сак таранччен Аркаш хайне хай 

темле хытарна-ха, чатна, пёр куддулё те укермен. анчах 
халь ёнтё урах тусеймерё, пудне и к аллипе пачартаса 
тытрё те, сётел дине чавсалапса, улесе макЯрса ячё. 
Евгени ним тума, ним калама аптраса тЗчё. Кёдех Ар-
каш макарнипе Евгени амашёпе Пауль плтрёд те малти 
пуртрен васкасах тухрёд. 

— Мён пулна ана? — хараса хаварт ыйтрё хаи ыв§-
лёнчен Улька. 

— Ака. . .г- Евгени 2на дар комиссарначён пёлтеруне 
кЗтартрё. 



— Эх, мантаран...— таруках улшанчё Улька. Ун аЛ-
линчи хут чётреме тытанчё. 

Вата Пауль те Аркаш мёншён дав тери хурланса 
макарнине турех анланчё. Вал пёр хуша ним чёнмесёр 
тачё те пётём какрипе аесан сывласа илчё. 

— Каларам вёт-ха, ытла та хакла ларать пирён пулас 
телейёмёр... Юнпа тулетпёр...— пашалтатрё старик, ка-
вакарна тутисене кашт дед хускатса. 

Улька хайён ывалён тусне тем тёрлё те лаплантарма 
тарашрё, пудёнчен ачашларё, депёд самахсем каларё, 
анчах ардын ача варахчен чаранаймарё. Чылайран тин 
кашт лапланна пек пулчё... 

— Аннене мёнле пёлтерес-ха манан? — куддулёсене 
даннипе шала-шала пашарханчё вал. 

— Пёлмест-им-ха вал? 
— Хутне халь дед илтём вёт-ха, мансар пудне никам 

та пёлмест. Анне чирлё, чёрепе аптрать, Антонина Кле-
ментьевна хушнипе пёр эрне ёнтё выранпах выртать, кун 
динчен пёлсен вилсех каять пуль? 

— Сываличчен тахтас пулать эппин... Каярахпа кала-
сан, тен, дамалтарах туссе ирттерё. Эх, пурнад, пурнад!— 
Улька тарук халран кайна пек пулса пукан дине ларчё. 

Пуртре шап пулчё. Аркаш «вилём хутне» хутлатса 
шалти кёсйине пытарса хучё. 

— Эс паян репетицине пыраймастан пуль ёнтё? — 
хуллен ыйтрё унран Евгени. 

— Пыратап,— терё те Аркаш, ура дине тачё.—Нихдан 
та юлмастап. Пёр ёдрен те. Манан халё епресе кайма та, 
сёлеке юхтарма та юрамасть... 

— Питё тёрёс калатан, ачам,— ун дине камаллан 
пахрё Улька.— Темле йывар килсен те, этемён паран-
малла мар, хуть те хадан та дирёп пулас пулать... 

ДИТРЕ ЫРА ДУРКУННЕ 

...Вардан таваттамёш хёлёнче Хёрлё Дар ташмана 
куллен-кун аркатрё. Январь уйахёнче Балти тинёсёнчен 
пудласа Карпат тавёсем таран — пин те икдёр километр 
таршшё — тасалакан фронтра ташман оборонине пур 
дёрте те дёмёрсе такса, пирён дарсем малтанхи хёрёх кун 
хушшинчех нимёд фашисчёсене тёрлё дёршывсенчи вид-
дёр хуларан хаваласа каларчёд. 



Совет тупписем халь ёнтё хамаран Таван дёршыв 
чиккисенчен нумай аякра — Чехословакире, Венгрире, 
Югославире, Польшара кёрледдё, дав дёршывсенчи дын-
сем хайсене фашистсен тамакёнчен хатаракан совет сал-
такёсене чи хакла тавансене кётсе илнё пек чечексемпе, 
чи ыра самахсемпе саламласа, хавассан тав туса, сава-
над куддулёсемпе кётсе иледдё. 

Пуринчен те хаяртарах дападусем Германире пулса 
пычёд. Совет дарёсем ташман дёрё дине шалтан шала 
кёчёд, куллен-кун Берлин патнелле шурёд. Епле пулин 
те даланас тесе, гитлеровецсем пур дёрте те калама дук 
вайла укрепленисем туса тултарна, вёсен урна «фюре-
рё» дав укрепленисенче ларакан салтаксенчен пёр дын 
юлмиччен, вёсен пёр патрон юлмиччен дападма хушна, 
анчах пирён дарсене халь тин нимён те чарма пултарай-
марё, вёсем даплах малалла пычёд. 

Германи дёрё динчи дападусем мён тери хаяр пулни 
динчен Евгени ашшё, халь ёнтё асла сержант ятне илнё 
Иван Рыбаков, Хёвелтухад Пруссири Кенигсберг хули 
дывахёнчен дырса ячё. 

«Кунта фашистсем кашни хуларан, кашни ялтан кана 
мар, кашни дуртран крепость туса хуна. Пур дёрте те— 
тимёрпе бетонран туна дотсем, пур дёртен те вут-дулам 
сападдё, эпир пырас дулсем дине — кашни утамра тенё 
пекех — минасем лартса тултарна. Юрать, дак иртнё видё 
дул дура хушшинче эпир дападма вёренсе дитрёмёр те, 
ташман темле тискеррён чееленсе хатлансан та, ана пур-
пёрех дёмёрсе малаллах пыратпар...» 

«Питё харуша, каласан ёненмелле мар япаласем кур-
ма тивет ташман йавинче! Темиде кун каялла кана эпир 
фашистсем тыткана лекнё совет салтакёсемпе тёрлё дёр-
шывсенчен хаваласа пына дынсене хупса усрана конц-
лагере ирёке калартамар. Пирён танксем тавраран кай-
са, дав лагерь патне хыд енчен, никам кётмен дёртен 
пырса тухнипе, фашистсем кунти заключеннайсене хава-
ласа кайма та, вёлерсе пётерме те ёлкёреймен. £ а п л а 
вара, вилме пурнё дынсемех хаталса юлчёд». 

«Мён тери саванчёд, мён тери тав турёд даванти вун-
шар тёслё чёлхепе каладакан дынсем эпир вёсене ирёке 
каларнашан!. . Мён кана тусмен вёсем унта, мён кана 
курман!.. Хайсем дине пахма та харуша—дынсем мар, 
чёрё вилесем кана дав, шаммипе тирё дед юлна. Вёсем 
каласа пана тарах, фашистсем дак лагерьте виддёр пин 



дын ытла вёлернё — хашёсем выдала, чирпе пётнё, хашё-
сене персе парахна, теприсене ятарласа туна тем пыса-
каш камакасенче чёррёнех дунтарса яна... Вёсем хуш-
шинче аран утакан стариксем те, хёрарамсемпе ачасем 
те нумай пулна. Ёмёрне те манас дук эпир дакна!..» 

«Пирён наступлени халь куллен-кун хаватланса, са-
ралса пырать. Ташман тепле тападлансан та, унан дав-
давах чакма, тепёр чух чакма та мар — питё хыта тарма 
тур килет. Вёсен Гитлерё, паллах, дакна пит лайах пёлет. 
Саванпа та вал харушла приказ каларна: дападу ваха-
тёнче каялла чакма пахакан кашни салтака вырантах, 
судсар-мёнсёрех персе парахмалла. Позицисене парахса 
таракансене чарма вёсен хыдне ятарласа пулеметсем 
лартса тухна. Совет салхакёсен вут-дуламёнчен хаталас 
тесе кутан чакакансем давантах хайсен вут-дуламё дине 
пырса таранаддё... Нумай салтаксене фашистсем хайсен 
пулемечёсем думне санчарласа лартна, вёсене «смерт-
никсем» — «вилме пурнисем» теддё. Ун пекки, хайне 
темле хён пулсан та, пулеметне парахса тараймасть, 
унан пурёпёр вйлмелле, даванпа та вал пёр патрон юлми-
чченех е хайён чёри тапма чараничченех персе выртать, 
пире сиен курет...» 

«Сапла, вилём умне дитсе тана Гитлер халё хайён 
халахне те нимён чухлё те хёрхенмест. Эпир фашистсене 
адтан та пулин хуса каларсан, вёсем кайран дав вырана 
каялла таварасшан вуншар хут контратакана ытканаддё, 
вара дападу хирёнче кашнинчех дёршер ташман вилли 
выртса юлать. Паллах ёнтё, вардара ташмана хёрхен-
местён, ана мён чухлё ытларах пётерен '—даван чухлё 
лайахрах, анчах тепёр чух... шеллес те килет. Эпё куна 
ака мён пирки калатап: ташманан дападусенче вилнё 
салтакёсем хушшинче дап-дамраккисем питё нумай — 
вунулт-вундич дулхисем, пирён Евгени пек шкул ачисем! 
Сухатусем ытла та пысак пулнипе, салтаксем дитменни-
ше, фронта ачасене хаваласа пыраддё! Янахёсем те 
дап-дарах-ха вёсен, тутисем динчен амашёсен сёчё те 
типмен темелле. С а в с е н е курсан чанах та хёрхенмелле... 
Сут тёнчере вёсем нимён те курман вёт-ха, пурнад тути-
не те пёлмен, анчах Гитлер вёсене пинё-пинёпе вутта 
чиксе дунтарса я рать. С а к а н пек харуша престу1пл1ени-
шён нимёд халахё хаех фашистсене нихдан та кадармё, 
тесе шутлатап...» 



«...Малтанах каларам ёнтё, пире халь тин нимёнле 
вай та чарса лартма иултараймасть. Пирён пур салтак-
сен те пёр ёмёт — часрах Берлина дитсе фашизман тёп 
йавине аркатасси, унтан вара, сыва пулсан, киле те тав-
ранапар. Индетре мар ёнтё дав Чапла Телей кунё!..» 

факан пек дырусем Евгенисен ашшёнчен дед мар, 
ытти салтаксенчен те таташах килсе тачёд. Вёсем кала-
ма та дук савантарчёд, ашшё-амашёсен, таванёсен, дыру-
сене вулана пур дыисен камалёсене те дёклерёд, хавас-
лантарчёд. 

фав хёлте ачасем унчченхи пек те мар хыта ёдлерёд. 
Иаламран дулла хатёрленё утине те, вутти-шанкине те 
турттарчёд, тислёкне те такрёд. фураки валли варлахне 
те тасатрёд, колхоз выльах-чёрлёхне те пахрёд, вата 
Паульпе пёрле тимёрд ладдинче те шаккарёд... Тёрёсси-
пе, халё пётём колхоз вёсем динче тытанса тачё темелле. 
Кунтан тёлёнмеллиех те дук,— варда пудланна чух 
10—12 дулта кана пулнисем те халё 14—16 дула дитрёд 
пулать те! Хашёсем палламалла мар уссе кайрёд, пёрмай 
ёдре пулни вёсен шамми-шаккисене пушшех дирёплет-
рё, тёреклетрё. Пытармалли дук, асларах классенче вёре-
некен хашпёр ардын ачасемпе хёрачасем хайсем хуш-
шинче варттан дырусем те дуреткелерёд, пёрне-пёри 
камаллани динчен систерчёд. фынсем умёнче хайсем пёр-
пёрине кудран пахма та именчёд, анчах кашни меллё 
самантрах пёрле пулма тарашрёд. Мён тавас тетён, 
этем пурнадё даван пек тёлёнтермёш япала вал, унан 
хайён ёмёртен ёмёре пыракан нидта дыранман саккунё-
сем пур! 

Евгени халё те-ха тимуровецсен командине ертсе-
пычё. Нумай лайах ёдсем турё унан команди хёл када, 
фронтовиксен — уйрамах дападу хирёнче паттарсен вилё-
мёпе вилнисен килйышёсене сахал мар пулашрё. фак 
ёдрен Аркаш та аякра тарса юлмарё, яланхи пекех, вал 
пур чухне те Евгенипе пёрле пулчё. Унан ашшё фашист-
семпе дападса пудне хуна, дак хурлаха туссе ирттерме 
питё йывар пулчё, кун динчен пёлсен уйрамах амашё 
хыта асапланчё. фапах та халь тин ку хурлаха нимёнпе 
те турлетме дук вёт-ха, вал ёмёрлёхех чёрере юлать, ана 
ыраттарать ёнтё, анчах халё даваншан халахран, уш-
канран уйралса каймалла-им? Тепёр тесен, ушканпа ,тус-
юлташсемпе пёрле пулсан, темле хурлаха та дамалрах-
хан туссе ирттеретён. 



Пирён дарсем январь уйахёнче тёнчене тблёнтермел-
ле хаватла наступлени пудласа ярса ташман дёрё дине 
шалтан шала кёрсе пыма тытаннаран вара, клуб пудла-
хё Витали кашни кунах Совинформбюро пёлтерёвёсене 
пысак саспаллисемпе плакат пек дырса урама каларса 
дакрё, ун умёнче кашни вулама пёлекен дын варахчен 
чаранса тачё. 

— Адтарах дапададдё пирён паттарсем? Берлина ди-
тесси тата нумай юлна-и вёсен?.. 

Ку тёлелле ялти библиотекара варда динчен дырна 
кёнекесем — выраслисем те, чавашлисем те — чылай пу-
ханчёд. Вёсенчен пёри те тусанла сентресем динче «кан-
са» выртмарё, кашни кёнекиех куллен аларан алла кудрё. 
Хашёсене вулама черете дыранчёд, теприсене кад-кад кам 
патёнче те пулин пуханса ушканпа вуларёд. Вёсене дам-
раксемпе пёр танах ваттисем те дав тери тимлён, пёр 
самахне те сиктермесёр итлерёд... 

Питё тарахтарчёд, ташмана хаярран курайми турёд 
вал кёнекесем, мёншён тесен вёсенче фашистсем пирён 
дёр динче нимёнпе танлаштарма дук тискер ёдсем туни, 
ним айапсар дынсене харушла асаплантарни, ватти-вёт-
тине пахмасарах персе-дакса вёлерни, вутта парахса 
дунтарни динчен дырначчё, дав вахатрах тата шутсар 
савантарчёд — кёнекесенче совет дыннисем ташмана них-
дан та паранманнине, ана хирёд тёлёнмелле паттарран 
кёрешнине, фашистсене кунён те дёрён, адта май килнё 
унта пётерсе пынине катартначчё. Даван пек кёнекесене 
вулана чух пёрисен — паллах, пуринчен ытла хёрарам-
сен — куддулёсем те тухрёд, вёсем хайсен ашёнче усал 
ташмана ылханчёд, теприсен — паллах, пуринчен ытла 
ардын ачасен — кёнекери паттарсемпе пёрле, вёсемпе 
юнашар пулас, дав пур фрицсемпе ганссене пулеметсен-
чен, автоматсенчен дунтарас, гранатасемпе пере-пере 
сирпётсе, вёсен ылханла пудёсем дине бомбасем такас 
хаяр камал дёкленчё... Тепёр >чух дур дёр те дитрё, анчах 
вуланине итлекенсем даплах килёсене саланмарёд. Пурин 
те ытларан та ытларах пёлес килчё дав хамаран вардари 
юратна паттарсем динчен, вёсем ташмана епле кисретни 
динчен!.. 

. . .Ташманне пирён паттарсем вал хёлте хытаран та 
хыта кисретрёд кана мар, ана ним юлми аркатса , хават-
ла дил-тавал пек малалла ытканса пычёд. Ташманан кун-
дулё кёскелнёдемён кёскелчё, унан даланса юлмалли ма-



йёсем пётрёд. ^ёршыв типме пудлана вахатра, апрель 
уйахён вёднелле, ял халахё совет дарёсем ташманан тёп 
йави — Берлин патне тёрлё енчен пырса тухса хула хёр-
рисенче дападусем пудласа яни динчен пёлчё. 

Сак калама та дук ыра хыпарла хадата пётём кил-
йышпа пёрле вуласан, вата Пауль пёр хуша ним чёнме-
сёр, никам дине пахмасар ларчё. Халь дед вуласа 
пёлнине ёненмен пек пулчё вал, ку хыпар унан пудне 
таруках шанадса та дитеймерё куранать... Чылайран тин 
вара сётел динче выртакан хадата аллипе шап! дапрё те 
тулли камалпа кашкарса ячё: 

— Ситрё кётнё самант, тавансем! С и т Р ё эпир тавата 
дула яхан кётсе пуранни! Пётрё фашист дёленё, пачлан-
чё, тек нихдан та, никама та сахаймасть вал! Татаддё 
унан пудне!.. 

Унтан пукан динчен тачё те пётём вайёпе, чышкисене 
чамартаса, шанарёсем шатартатмалла каранса илчё. 

— Э-эх, часрах киле тавранасчё-дке! Мён чухлё ёд 
кётет пире унта, мён чухлё вай хурас пулать!.. 

— Ёлкёрёр-ха, ма ытла пит васкамалла? Эсир пирён 
патарта та ёдсёр лармастар, кунта та усалла дын,—терё 
Евгени амашё. 

— Сан самахху тёрёс, Ольга Павловна, чипер ас-тан-
ла дын пур дёрте те уса куме пултарать,— терё ана хирёд 
Пауль,— анчах пирён лере пётём пурнада дёнёрен пудла-
са ямалла-дке-ха, фашистсем унта нимён те хаварман! 

— Вал дапла-ха... Сын дед мар, вёден кайак та хайён 
йавине тавранать. Сапах та манан сирёнтен пёртте уйра-
лас килмест, Пауль Оскарович. Тёрёссине калатап. Сав 
тери ханахса дитрёмёр пёр-пёрине, видё дул ытла таван-
сем пекех тусла пурантамар та... 

— С а в таванла туслах далса хаварчё те пире, Ольга 
Павловна,— каллё-маллё уткаласа илчё вата эстонец.— 
Эпё хаман килйыш динчен мар, пётём дёршыв динчен, 
Россия динчен калатап. Пирён патшалахри тёрлё халах-
сем пёр-пёринпе дакан пек тусла пуранман пулсан, кам 
пёлет, тем кураттамар-ха. Анланатан ёнтё... 

— Анланатап, Пауль Оскарович. С Ь 1 Н С е м пёр-пёрин-
пе тусла пураннине мён диттёр? «Укдапа пуйиччен, туспа 
пуй»,— тенё пирён ваттисем... 

— С а п л а . Ольга Павловна, дапла. Анчах киле пирён 
васкасах каяс пулать. Пурнад тумалла. £ёнё пурнад... 
Паллах, эпир сире виличчен те манассамар дук, эсир 



пире мён чухлё ыра туни яланах пирён асра пулё, тен, 
май килсен, улёмрен, пурнад юсанса вырана ларсан, эсир 
те пирён пата пырса курар-ха. Никамран та хакла хана-
сем пулар... 

— Тавтапуд ыр самахшан, Пауль Оскарович! 

...Киккассен килйышё те, «£ёнё саманара» пуранна 
ытти эстонецсем те халё Вильянди хулинче вардачченхи 
пекех ёдтавком председателё пулна Ильмар хайсене 
пыма чёнсе хут ярасса дав тери палханса кётсе пуранчёд. 
Ун чухне саккунё даван пек пулна: эвакуаци йёркипе 
индетри тыла килсе пуранна дынсем каялла хайсен ирё-
кёпе варт-варт пудтаранса тухса кайма пултарайман, 
вёсен хайсене лерен, дурална дёршывран чёнсе илессе 
кётме тивнё. £ а в а н хыддан тин вёсене пропусксем пана. 

Юлашкинчен, шап май уявё умён, Варькка-почтальон 
Пауль Киккаса пилёк дёртен саркачла пичет пусна пы-
сак канверт пырса пачё. Ку ёнтё хайхи нумайранпа кётсе 
пуранна дыру пулна. Тепёр куннех Пауль районран хай-
сене киле кайма ирёк паракан хут илсе килчё. Икё кун-
тан вара вёсене пётём ялёпе тавансене асатна пек ыра 
камалпа асатрёд... 

Назар Егорчча ирех пилёк лаша култерчё. Эстонец-
сем хайсен япалисене, дул дине валли хатёрленё дакар-
таварне вырнадтарсан, лавсем клуб тёлне пырса чаран-
чёд. Вёсене пур енчен те ял халахё сырса илчё — ватти, 
вётти. Тухса каякансене кашниех ыр сунчё, вёсен алли-
сепе тытса чамартама тарашрё. 

— Чипер дитмелле, малашне телейлё пуранмалла 
пултар сирён! 

— Пире те ан манар, дырар... 
Унтан Рина Петровнапа пёрле шкул ачисем тёркёл-

типе чупса дитрёд. Учительница ёнер хёрачасене ятар-
ласах вармана дедпёл чечекёсем пухма яна иккен те, халё 
тухса каякансене кашнинех пёрер ывда сеп-сенкер чечек-
сем тыттарчёд. Рина Петровна хай аллинчи чечек дых-
хине Пауль кинне, Амалие, пачё те ана ыталаса темиде 
хут чуптурё, унтан унан ачисене — Яна, Юулие, Эльгана 
ытала-ытала дурамёсенчен лапкарё, юлашкинчен вёсен 
аслашшён аллине хыттан чамартарё. 

— ^ у л а р такар пултар сирён, Пауль Оскарович! 
Пурнад таршшипех телей сирёнпе гонашар пытар!.. Енер 



пиччерен, Федьаран, дыру илтём, Венгрирен дырса Яна, 
сире салам калама хушна... 

— Тавтапуд, Рина Петровна! Хайне те пиртен хёвел 
пек хёруллё салам ярар, ырлах-сывлах сунар... 

£ а в вахатра лавсем патне Н а з а р Егорчча пырса тачё. 
Пёр аллине пысак какшам тытна, теприне — эрешлесё 
пётернё аварла йывад курка. 

— П а в а л Оскарчча, тусам, пирён, чавашсен йалипе, 
дул курки...— терё те вал, какшамран капакла сара тул-
тарса пачё.— Эсир каясса пёлсен, ятарласа тутартам. 
Сари лит лайах пул на, ёд-ха! 

— О, спасибо, спасибо, председатель... Эс дав тери 
ыра дын... 

— фынни эс те начар мар, Павал Оскарчча. Ылтан 
дын, тес пулать, пирён колхоза дав тери нумай пулаш-
ран... Ёд тепре! Пирён, чавашсен, йали дапла — дул кур-
кине виддё ёдмелле. 

Унтан Назар Егорчча хай те пёр курка тултарса 
ёдрё те, йёпеннё уссийёпе сухалне шалса илсе, Пауле 
видё хут чуптурё. 

— Ну, дилленсе ан кай, таванам! 
— филленсе мар, ёмёр тав туса пуранапар сире... 
— фапла пултар, Павал . 
. . .Кашт тахтасан лавсем хускалчёд. Малти лашине 

Евгени тытса пычё, иккёмёшне — Аркаш, ытти лавсем 
динче те ямшак выранче шкул ачисемех пулчёд. Ял дын-
нисем вёсене униче картине дитиех асатса ячёд, нумай-
ччен ал сулчёд. 

Май уйахён пудламашёнче данталак дуллахи пекех 
ашатса парахрё. Пёлёт дуса тасатна кавак кантак пек, 
иртен пудласа кадчен хёвел хёртет, сывлаш пёр хускал-
масть. Темиде кун хушшинчех йывад папакёсем саралса 
удалчёд, сип-симёс дамрак дулдасем каларчёд. Ашша пула 
дёр питё хаварт кушахса пычё, типме пудларё. 

Н а з а р Егорчча дынсене хистеме тытанчё: 
— Часрах сухалас пулать, ачамарсем, хавартрах 

акас. Кёдех ака вардине пётерсе салтаксем те тавранма 
пудлёд, вёсем умёнче намас курапар тата. Васкас, 
васкас... 

Хальхииче пётём дураки уйне плугсемпе дед сухалама 
тиврё — трактор таврашё пачах та пулмарё. фаванпа та 



суха тавакансем уя ир-ирех, хёвелпе пёрлех тухрё? те 
тёттёмчченех тарашрёд. Апла пулин те, ёдсем ытла ха-
вартах пулса пыраймарёд дав — вайсартарах лашасене 
те, кулме ханахтарна вакарсене те тек-текех таратса 
кантармалла пулчё. 

Евгенипе Аркаш яланхи пекех пёрле ёдлерёд. Аркаш 
тилхепе тытса лашасене каса йёрёпе уттарать, Евгени 
плуг хыддан пырать. Сухаламалли лаптакё пысак, йёри-
тавра пёр-икё километр та пулать пулё. Вёсем умён тата 
тилёк-улта плуппа сухаласа пыраддё. Пёр-икё хут дав-
рансан, хашкама ернё, тарласа лачкам пулна лашвсене 
чарса таратаддё те, хайсем те пёлтёрхи харак хамал 
динех тасалса выртаддё. Аша, камалла. . . Таврара дав 
тери шап, тупере дед тарисем кадса кайса юрладдё... Ача-
сен дыварасси те килет, уя ир-ирех тухна вёт-ха вёсем. 
Анчах дыварма юрамасть, ёдлемелле, пёр чаранмасар, 
дине тарсах ёдлемелле. Вахат кётмест. Ака-суха туна 
чух пёр кун та темех тарать, ялти ачасем ана пит лайах 
пёледдё. 

— Евгень,— тет кудёсене хупса месерле выртакан 
Аркаш,— пирённисем дав дындиен Гитлера тытсан мён 
таваддё-ши сан шутпа? 

— Переддё те вёлереддё, мён туччар тата? — тет ана 
хирёд Евгени. 

— Хам пулсан эп ана чёрёллех вутта парахса дун-
тараттам. Вал хай пин-пин ним айапсар дынна дунтарт-
тарна вёт-ха. 

— Ун пек тусан та юрать. Эп хирёд мар. 
— Варди тата миде кунтан пётет-ши? 
— Ун динчен мана никам та телеграм ярса пёлтер-

мерё-ха, тусам. 
Вёсем пёр хуша ним чёнмесёр, тарисем юрланине 

итлесе выртрёд, унтан Аркаш каллех ыйтрё: 
— Хамар патра вёренсе тухсан эсё института каятан 

ёнтё, дапла-и? 
— Пёлместёп. Кайсан пит аванччё те... Агронома е 

зоотехника вёренсе тухас та хамар колхозах ёдлеме 
килес... 

— А эпё... пёлетён-и, эп мён шутлатап? Пёлместён! 
— Авланма шутламастан пулё те? 
— Ухмах! Чёлху дине дапан тухтар. 
— Мён, эппин, тата? 



— Вуна класс пётерсенех хама gap шкулне яма ыйта-
тап. Артиллери шкулне. Ман атте те юлашки вахатра 
артиллерист пулна. «Артиллери—.варда турри», теддё. 
Зпё дав турра пахантараканни пулатап. Иледдех мана, 
эпё фронтовик ачи. 

— Лайах шухаш. Ырлатап. Анчах халлёхе атя-ха, 
тар, лашасем канчёд пуль, сухалар.. . 

Сапла хёру ёдре кун хыддан кун иртрё. Иртен пудла-
са кадченех ёдлесе ачасем хыта ёшенчёд, анчах уйран 
таврансан, апат дикелесе часрах выран дине чамас вы-
ранне, вёсем клуба, Витали патне чупрёд-ха: паянхи 
хадатсенче мёнле дёнё хыпарсем пур? Адта дитнё пирён 
дарсем? £аксене пёлмесёр вёсем ниепле те лапкан дывар-
ма выртма пултарайман. 

Хыпарёсем ун чухне чан та кунран кун дав тери ла-
йахланса пычёд, халаха калама та дук савантарчёд: 
Берлина варканса кёнё пирён салтаксем унта урам хыд-
дан урам йышанаддё, хулана ташман дарёсенчен тасатсах 
пыраддё... Чехословакире кашни кун дёнёрен дёнё хула-
сене ирёке калараддё... Майан виддёмёшёнче Пёрремёшпе 
Иккёмёш Белорусси фрончёсен дарёсем, фашистсене 
нумай хуласенчен дапса каларна хыддан, Эльба шывё 
хёррине дитнё те унта Англи тата Америка дарёсемпе 
тёл пулна... 

— Ну, халь ёнтё Гитлер чанах та капут! — терё Ар-
каш, дак хыпара пёлсен.— (^аканмалла анчах унан! 

...Ирхине ачасем каллех уя кайрёд, л а ш кумасар, тар 
юхтарса суха турёд. 

Пёррехинче, ирхи кулёмре, Аркашпа Евгени, ывана 
пудлана лашисене кантарма таратрёд те хайсем каса 
хёррине ларчёд. Евгени тапра тулна дапатисене салтса 
сырма пикенчё, Аркаш кёсйинчен тем пысакаш кишёр 
туртса каларса кашлама тытанчё. 

— Симестён-и? — тусне те сёнчё вал. 
— Аюк,— пудне паркаларё Евгени,— эп сан пек 

кушак кайакё мар вёт... 
— Хаван ирёк. Анчах та кишёрте витамин нумай, эс 

давна ан ман. Вай хушать. 
— Манан сана хёнемелёх вай ахалех пур. 
— Ана малтан тёрёслесе пахас пулать-ха. Пёр тытан-

сан, *кама кам хёнё... 
£ а п л а пёр-пёрине шутлесе-йёплесе каладна хушара 

Аркаш темрен ял еннелле пахрё те хайсем патнелле пёр 



юланут ытканса килнине курах кайрё. Тахашё кадал 
хёлле дед кулсе дуреме ханахтарна ула тиха дине утлан-
на та тёпёртеттерет кана. Турех кунталла, Аркашпа 
Евгени ёдленё дёрелле килет. Малтан Аркаш дыинине 
иаллаймарё — те ача, те ман дын, лашине пёрмай хулапа 
дапса, урисемпе аякёсенчен тапса пынине дед лайах кур-
чё. Унтан, юланут самаях дывхарсан, уйарса илчё: 
председатель иккен, Назар Егорчча! Тёлёнсех кайрё — 
старик юланутпа дакан пек дёмёрттерсе дуренине унччен 
малтан нихдан та .курман вал. 

— Пах-ха, Евгень, Назар Егорчча вёдтерсе килет,— 
терё Аркаш аллипе сулса,— мён пулна-ши ун пекех вас-
камалли?. . 

фапата кантрисене дыхса пётерме те ёлкёреймен Ев-
гени вартах сиксе тарса ял еннелле пахрё те Аркашран 
кая мар тёлёнчё. 

— Чанах та ялта темскер пулна пуль! Ахалён мён-
шён дуретёр-ха вал дакан пек? Карттусне те таханман, 
дара пуданах, дав тери васкана куранать... 

Унччен те пулмарё, ачасем патне Назар Егорчча хай 
ытканса дитрё те хашкама ернё лашине пёррех чарса 
таратрё. Хай те лашинчен каях мар хашкать иккен... 

— Мён пулна, Назар Егорчча? Ма кун пекех кил-
тён? — харарах ыйтрёд Евгенипе Аркаш, ун дывахнех 
пырса. 

— Ташлар, ачасем! — тарук кашкарчё старик вёсене 
хирёд, хула тытна аллине дулелле дёклесе.— Ташлар, 
юрлар, сикёр!.. 

— Мёнех пулна апла, Назар мучи? Мёншён таш-
ламалла? 

— фёнтеру, ачасем, дёнтеру-у! Пирённисем Германие 
йалт дёнтернё! Ташмана чёркудди дине таратна! Лешсем, 
пёр самахсарах паранатпар тесе, акт дине ала пусна! 
Кончал Гитлер, капут!.. 

— Чанах-и?! Адтан пёлтён? — старике лаша динчен 
туртса антарас пекех урисенчен ласкама тытанчёд ачасем. 

— Чанах пулмасар тата! — кудёсене яш дын пек 
дуталтарса илчё Н а з а р Егорчча.— Кун пек япаласем пир-
ки кам суедтерсе каладма пултартар? Халь кана район-
ран телефонпа шанкаравласа каларёд, пётём халаха 
пёлтерме хушрёд... Кантарлахи апата киле пырар, 
митинг тавапар! Анлантар-и? 

Назар Егорчча ачасем хайне хирёд мён калассине те 



кётсе тамарё, лашине пёрре дапрё, тепре тапрё те дак 
ыраран та ыра хыпара уйра ёдлекен ытти дынсене пёл-
терме ытканчё... 

Ачасем пёр хуша ун хыддан пахса тачёд, унтан Евге-
ни Аркаш еннелле давранчё те ана датар! ыталаса илчё. 

— Дитрё эппин пирён телей! Дёнтертёмёр! Пуранат-
пар халь, тусам! Питё лайах пуранатпар!. . 

Аркаш чёнмерё. 
— Эсё мён, саванмастан-им? Ма чёнместён? — тёлё-

нерех ыйтрё Евгени, ана хулпуддисенчен пачартаса 
тытса. 

— Ман атте давах тавранмасть.. .— дёрелле пахса 
хуравларё Аркаш. Унан кудёсем шывланчёд. 

— Мён тавас-ха ёнтё, тусам? Сана мён тери йывар 
пулнине эпё пит лайах чухлатап, сан хуйху ман чёрене те 
тем пекех ыраттарать, анчах пурнадне давах пуранмал-
ла-дке? Пирён усес, вёренес, халахшан, дёршывшан усал-
ла дынсем пулас пулать. Ахальтен эпир ачаллах дакан 
чухлё терт куртамар-им? Пётёмпех хамаран пулас пур-
надшан вёт... 

— Ана тёрёс калатан-ха эсё,— ассан сывласа ячё 
Аркаш.— Атте те даваншанах пудне хучё ёнтё. Пирён-
шён, пире телейлё тавасшан.. . Дапах та, чун ыратать, 
Евгень. 

— Пит лайах анланатап, тусам. Варди ытла та хару-
ша пулчё-дке. Сан пек талаха юлна ачасене шутласа 
каларма та дук пуль... Туссе ирттерес пулать ёнтё... 

— Дапла, Евгень, тёрёс, тусес пулать. Эп халь те 
тусетёп. Пуда усмастап... Ну, юрё, атя, ёдлер-ха лаша-
сем тепре тарличчен, унтан киле кайапар. 

...Тепёр вуна кунтан, кантарла иртсен, Ш у п а ш к а р 
станцине темён тёрлё илемлетсе, эрешлесе пётернё пуйас 
дёр кисретсе пырса тачё. Паравус пудёнче хамач я л а в 
вёлкёшет, малти вакун думне икё енчен те хёрлё пусма 
тарахёсем дине аршан дуллёш саспаллисемпе «Эпир — 
Берлинран!» тесе дырса дапна, ытти вакунсем динче 
«Эпир дёнтертёмёр!», «Салам сана, дурална Дёршыв!» 
тесе дырнисем аякранах куранаддё. 

Вакунсен чуречисем пурте уда, кашнинченех салтак-
сем пахса тараддё, вёсен какрисем динче орденсемпе 
медальсем ялкашаддё, аллисене чечек дыххисем тытна... 



£ а к пуйаса кётсе илме хуларй темиде пин $Ын riyXaH-
на,— ардынё-хёрарамё, ватти-дамракки, пурте тенё пекех 
чечексемпе, дынсен пудёсем дийёнче ялавсем, ялавсем... 
Пуйас станци патне дитичченех оркестр дав тери хавасла, 
чуна дё!клентерекен, дандурама дудентеракен ма;рш ян-
ратма тытанчё. Мён кана пулмарё вара унта! Вакунсен-
чен перрон дине тухакан паттарсене дупарларёд, ытала-
рёд, чуптурёд, «урра» дёклесе сывлашалла ыватрёд, 
кёдех юра, таша пудланчё. Макаракансем те сахал мар 
пулчёд — пёрисем саваннипе, теприсем хайсен таванёсем, 
дывах дыннисем тавранайманшан. . . 

Пёр-икё сехет кёрлерё, шавларё, янрарё станци. 
Кадалапа тин халах майёпе салана пудларё... 
^aiB кунах, дур дёр дитеопе, «^ё.нё самана» колхоза 

Етёрне ман дулё енчен видё салтак пырса кёчёд. Правле-
ни тёлне дитсен вёсенчен иккёшё ансар такарлахпа сула-
хаялла , дырма леш енчи урамалла паранчёд, пёри вара 
дак тёп урампах анаталла анчё. Кёдех вал пёр вырасла 
хапха умне дитсе чаранчё те калинккерен шаккарё. Пёр-
ре, иккё... Ака, тахашё крыльца дине тухрё, картлашка-
сем тарах анса хапха патне пырса тачё. 

— Кам унта? — ыйтрё шалти саса.— Кам кирлё? 
— Уд, Евгени, эпё ку...— терё салтак. 

'— Атте!.. 
— Эпё, ывалам, эпё! 
Самантранах ашшёпе ывалё пёр-пёрне ыталаса 

илчёд. 
— Епле телей! Мён тери пысак телей...— куддулё 

витёр пашалтатрё ывалё, ашшё думне хытаран хыта 
йапшанса. 

1958-1964. 

26. J1. А гаков, В йр v а кёрлоиё чу.х. 





К а с а я 





— Тар-ха, лейтенант, тар...— тенине илтрём ыйха 
витёр. 

Эп варантам, анчах ниепле те ку? удас килмерё. Ёнер 
маншан йывар кун пулна — кантарла иртичченех малти 
линире дуренё, траншейасемпе блиндажсенче салтаксем-
пе, офицерсемие тёл пулса каладна, кадалаиа, редакцие 
таврансан, очерк дырна, унтан Совинформбюро сводкине 
йышанна, хадат калаплана, корректура вулана. Тул дута-
ласпа тин, пичетлесе пётернё хадата «хирти почтана» 
ярса парсан, хыванмасар-тумасарах хыта сак дине вырт-
на та вилнё пекех дыварса кайна. Унтанпа вахат нумай 
та иртмен пулмалла-ха, шамшак дав тери йывар... 

— Тар тетёп, лейтенант! Илтместён-им? 
Ку — пирён редактор, Лукомский майор сасси. Ана 

эпё питё лайах илтетёп, анчах кудсем даплах удалмад-
дё-ха. Дапах та, тин дед дыварса кайна дынна майор 
ытахальтен, ним салтавсар варатас дуккине анланса, 
выртна дёртенех ыйтатап: 

;— Мён пулна, майор юлташ? 
— Политотделтан шанкаравларёд,— терё вал,— Бур-

цев хай каладрё... 
— Мён пирки? — Ку хушамата илтсен эпё турех тар-

са лартам. Бурцев — пирён дивизи политотделён началь-
никё, полковник, вата салтак, граждан варди вахатёнчех 
Хёрлё Ялав орденё илнёскер. Вал сахал каладакан дын, 
анчах унан кашни самахё — пуртапа касна пек. Пёрре 
каларё пулсан, ана тепёр хут каламасть. Эпир, полит-
работниксем, пурте унран харарах таратпар, анчах хара-
нинчен ытларах — хисеплетпёр, даванпа та вал хушни-
сене яланах хаварт та тёплё туса пыма тарашатпар. 



— Мён терё вара вал? — ыйтрЗм майортан, васкасах 
пирус тивертсе ярса. 

— Кёдёр Митаишвили разведчикёсем «чёлхе» сётёрсе 
килнё... 

— Чанах-и?! Ку питё ыра хыпар вара!—алсене хире-
хирёд дапсах илтём эпё.— Маттур вал Митаишвили ка-
ччисем! Леш уйахра та вёсемех тытса килнёччё-ха... 

— Шап дав маттурсем динчен каласа катартмалла та 
санан. Полковник вёсем динчен уйрам листовка каларма 
хушрё. Ыран ирхине вал листовка пур подразделенисен-
че те пултар, терё. £ ы р м а сана хушрё. Эсё пёркун 
артиллеристсем динчен дырни килёшнё куранать ана. 

— Юрать! Халех каятап! — Ман ыйха темпе персе 
харатна кайак пекех вёдсе кайрё. Эп сак динчен татам 
та лутарканна-тусанланна тумтире йёркене кёртме ты-
тантам. 

— Разведчикёсем адта-ши вёсем халь? Пёр эрне каял-
ла эп вёсене Курово ялёнче курсаттам. Ну, полк штабён-
че каласа парёд-ха ана... 

— Вёсене курма санан полка мар, медсанбата* каяс 
пулать,— терё майор, ман патарах пырса тарса. 

— Мёншён... медсанбата? — тёлёнтём эпё. 
— Каялла тавранна чух, хамаран трзншейасем патне 

дитеспе нимёдсем вёсене минасемпе хупласа хуна. 
Иккёшне амантна, вёсенчен пёри — взвод командирё... 

— Телегин-и?! Каллех аманна-и? 
— Телегин дав. «Чёлхи» те аманна, тет... 
— Вилнисемех пулман пуль те? 
— Сук, хай к а л а р а ш — т е л е й ё те вёсемпе пёрлех д'у-

ренё. Никама та вёлермен. Суранёсем те ытла йыварах 
мар, тет. Вакрах осколоксем дед лекнё. Анчах пёрер-ик-
шер эрне выртмаллах пулать пулмалла. Кайсан куратан 
унта. Тёплёрех ыйтса пёл. Чи хакли пирёншён халь — 
опыт, опыт... 102-мёшпе 113-мёш полк разведчикёсем 
видшер уйах пёр «чёлхе» те тытаймаддё ав... Мёншён? 
Вёренччёр! 

...Ун чух апрель уйахён вёдёччё, дур кая юлса кил-
нипе шыв-шур та иртсе кайманччё-ха, дырмасемпе шыр-
лансенче шарласа шыв юхатчё, уй-хирсем ула-чалаччё, 
пёр выранта хуп-хура дёр, лапра, тепёр дёрте шыв кул-

* Медсанбат — медицинапа санитари батальоне. 



ленчекё, лапамрах вырансенче лаптакан-лаптакан кавак-
рах юр выртать. Ни урапа, ни дуна вахачё ёнтё. 

Васкасах пит-куда сив шывпа йёпетсе илтём те пёр 
кружка дара чей ёднё хыддан тумланма тытантам: кёрёк-
жилет, шинель, дёлёк тахантам, нумай хура-шур курна 
кивё полевой сумкапа нимёдсен парабеллумне * хулпуд-
дн урла хёреслесе дакрам. Унтан, картишне тухса, хаман 
лутака та мантаркка «Футбола» йёнерлерём,— лайахрах 
дисен хырамё пичке пекех пулса кайнашан, шутлесе, 
типографири салтаксем ман л а ш а н а даван пек ят 
паначчё. 

фёрле самаях шантна-мён, даванпа та дул динчи пыл-
чак хытна, лакам-тёкёмсенчи шыв кулленчёкёсем духе 
кана шура парпа витённё. Л а ш а урисем айёнче вёсем 
шатарах дёмрёледдё, дапах та пылчак ёнерхи пекех сир-
пёнмест, кайма тирпейлёрех. фанталакё тётреллё, сивё-
рех, тупене талккишёпех карса илнё сансар пёлётсем 
аяллан шаваддё, каштах тё'тре те пур, даванпа та сыв-
л а ш р а пёр мотор сасси те илтёнмест — паян нимёдсем 
те, 'пирённисем те вёдеймеддё. Малти позицисем енчен 
кана хушшан-хушшан ман йышши тупасем йыварран 
ухлатни илтёнкелет те пулеметсем ытахальтен тенё пек 
такартатса иледдё. 

Эпир ёнтё уйах ытла «Курск хысакён» вёдёнче оборо-
нара таратпар . Малтан пире пёр эрне хушши ним кудпуд 
куранми дил-таман даварттарни кансёрлерё, дул дуккипе 
пирён пётём тыл таталса юлчё, боеприпассем дителёклё 
турттарса килме те май пулмарё, пёр вахат, артиллерист-
сен кашни тупа пудне икшер-видшер снаряд дед юлсан, 
вёсене те «пахчадасемпе» дед турттаратчёд (фронтра хуть 
те адта анса л а р м а пултаракан «У-2» самолетсене дапла 
калатчёд, нимёдсем вара вёсене «русс-фанер» тетчёд), 
апат-димёд пирки те кансёр пулчё, даванпа наступлени 
чаранса ларчё те пирён. Унтан шыв-шур тапранчё.. . 

Анчах варда вал — вардах, аякран пахсан лапка пек 
куранать пулсан та, фронтра кашни кунах мён те пулин 
пулса иртет. Артиллеристсем, ташман енче тёлсем тупса, 
а к а ш - м а к а ш вайла налетсем таваддё; самолетсем малти 
лини дине те, тыла та бомбасем пыра-пыра такаддё; 
темле вичкён куд та асархамалла мар пытанна снайпер-
сем т а ш м а н салтакёсем окопран е траншейаран пуд ка-

* Пистолет. 



вилёмрен далса хай усрама илнё. Дав хёрача паян кун 
та дивизирех, медеанбаппа пёрле дурет танине илтнёччё 
эпё. 

Майор термосран пёр кружка чей ярса ёднё хыддан 
шинель таханма тытансан, хёрарам варанчё. 

J— Операции пётрё-и? — ыйтрё вал, утиялне пудё дин-
чен сирсе.— Харамалли дук-и? 

— Чиперех-ха,— терё майор. 
— Халь адта каятан вара? Выртса илесчё сан каш-

тах. Хав пирки пёртте шутламастан. 
— Ёнер оиераци туниеене дед пахса килетёп, вара 

дываратап. 
— Пёл-ха унта, юн илсе килнё-и? Манан паян видё 

дынна юн ямалла , анчах юнё пёр кубик та дук. 
— Юрё, пёлёп. 
— Илсе килмен пулсан — начсанарм * патне шанка-

равлас пулать. Мён шутладдё вёсем унта? Аманнисене 
юн выранне дырмари шыва ярса сыватмалла-и? 

— Ан пашархан, Соня, пётёмпех йёркеллё пулать. 
Самолетпа та пулин илсе киледдех. 

Эпир урама тухсан, Борис Владимирович кулна пек-
мён пек каларё : 

— М а н аппа дыварна чух та аманнисене дед курать, 
вёсем динчен кана шухашлать пулмалла. . . 

— Пашарханать , дынсене часрах сыватса строя та-
ратасшан,— терём эпё. 

Машинасемпе урапасен кустармисемпе даралса пётнё 
л а п р а л л а урампа пёр икдёр метр тавалла кайсан, эпир 
улта кётеслё лутрарах пурте кётёмёр. Самсана турех 
эмел шарши пырса дапрё. Малти пулёмре, с аваламан 
хамасенчен туна сарлака нар динче, аманнисем выртад-
дё. К а м а к а думёнче дед пёр чалаш-тёлёш тимёр койка 
ларать . Ун дине хайхи эп шыраса килнё Телегин развед-
чик вырнадна, дурамё хыдне дитар хурса койка пудё дине 
тайанна, марлёпе чёркесе тукмаксем пекех туна аллисене 
утиял дине каларса хуна. Ун думёнче, хыдсар пукан хёр-
ринче, шура халатла , дамки тёлне пёчёк дед хёрлё хёрес 
тёрлесе хуна шур тутар дыхна, диндешке, ансар хулпуд-
диллё, т а р а х л а р а х шуранка питлё хёрача ларать . Вал 
пёр аллипе шуд чашак тытна, тепёр аллипе чашакри 
хуратул паттине кашакпа аса-аса Телегина хыптарать. 

* Начсанарм — армири санитари службин начальнике. 



— Сывлах пултар! — аллине дёклесе саламларё пурт-
ри дынсене майор. Унпа пёрлех эп те сывлах сунтам. 

— Хавара та сывлах пултар! — терё? аманнисем. 
— Пурнад еплерех пырать, амарткайаксем? 
— Тавтапуд, военврач юлташ, аптрамастпар-ха, ава-

нах пуранатпар! — терёд ана хирёд темиден пёр харас. 
— Варда пётессе кётсе выртатпар, мён тавас пирён 

урах? — шутлесе илчё тата тахашё сылтам кётесрен. 
— Ан харар, варди халех пётмё-ха, сире валли те юлё, 

Берлина дитесси инде,— аллипе сулчё майор.— Каман 
мён пирки те пулин упкелешмеллисем пур-и? Апат-димёд 
дитет-и? Жалобасем дук-и? 

— Мён жалоби пултар. Пётёмпех йёркеллё, военврач 
юлташ! 

— Аптрамастпар! 
Майор Телегин патне пычё. Ана выран пама чашакпа 

кашак тытса ларакан хёрача пукан динчен сиксе тачё, 
анчах майор, аллипе сулса, ана каялла ларма хушрё. 

— Гитлер салтакёсене варлакансем мёнле пуранаддё 
тата? — ыйтрё майор разведчикран. 

— Вайла! — герё Телегин, кудё динелле усанса анна 
дуд пайаркине каялла ыватма пудёпе ухса.— Ача садён-
чи пекех! Куратар — йамак мана кашакранах дитерет. 
^ а т с а кана вырт. Ма пуранас мар кун пек? Ырлах! 

1 — Ним тума та дук, асла сержант, вардара ун пекки 
те пулать дав. Юрать-ха, шалу-давару пур... 

— Уншан та турра тав таватап дав.— Телегин дав 
самантрах салхуланна пек пулчё.— Военврач юлташ, 
манан тусам Абикей мёнле унта? Рамазанов, манпа пёрле 
разведкара пулни?.. 

— Операци анадла иртрё, ан пашархан. 
— Разведкана дуреме юрахла пулать-ши вал? 
— Пулать те пуль, анчах халех мар-ха. Пёр видё 

уйахран... 
— Шел! Ачи ытла та маттурччё. Разведкара кушак 

пек — ним сассар шавать. Ташман патне дитсен — чан-
чан тигр. Аллисем тимёр, пёр даварса тытсан — шуйттан 
та вёдернеймест. Казах ёнтё, деденхир амарткайакё! 
Тыла асатиччен курасчё ман ана. 

— Ака, йамакупа кайса килетёр,— пудёпе хёрача ен-
нелле сулса илчё майор,—Кантарласем иртсен «эвакона» 
илсе кай эс ана, Касая. 

Хёрача пукан динчен тачё. 



Лараоса geg кётсе выртадде, кашт курансанах вара ана 
вёри пуля пырса тивет; разведчиксем «чёлхесем» тытма 
?УРЕ9?Ё. 

Ака, кёдёр те ав 117-мёш полкри разведчиксем «чёл-
хе» тытса килнё иккен, вёсенчен иккёшё аманна. Эппин, 
дак асапла, бомба-снарядсемпе, минасемпе шатарса, 
амантса пётернё хура тапра дине каллех пирён дынсен 
таса юнё сарханна. Разведчиксен взвочён командирё 
Телегин хай те аманна... Мидемёш суран пулчё-ши ёнтё 
унан ку? 

Ана эпё питё лайах паллатап. Миша Телегин — дирём 
дулхи питё патвар, дивёч, дав тери вашават, кан-кавак 
кудла та сап-сара дудлё качча. Чан-чан вырас каччи ёнтё. 
Вал Магнитогорскри рабочи ывалё, варда пудланна дул 
ФЗОран вёренсе тухна та хурда шаратакан заводра 
темиде уйах дед ёдленё. Варда пудлансан металлургсене 
дара илмен, вёсем лере, тылра питё кирлё пулна,— варда 
валли, фронт валли хёдпашал тума хурда ытларах па-
малла! Анчах Телегин комсомолец хайсен цехёнчи темиде 
юлташёпе пёрле дар комассариатне кайна та: «Саккун 
йёркипе илместёр пулсан, эпир фронта сирёнсёрех питё 
лайах тухса каятпар!» — тенё. Темиде хут та даван пек 
кая-кая ыйтсан вара вёсене дара илнё. 

Малтан Миша Атал хёрринчи пёр хулара дёнёрен 
йёркеленекен дивизие лекнё. Унан часрах фронта каяс, 
ташманпа ganagac килнё, анчах кун хыддан кун, эрне 
хыддан эрне иртнё — дивизи дав-давах вырантан хускал-
ман-ха. 

— Иалахса дитрёмёр парусемпе сурахсем дурекен 
улахсемпе дырмасем тарах хырампа шуса, уламран туна 
«фашист» кёлеткисене штыкпа тирсе, тусме дук! — кала-
са пачё вал мана пёррехинче,—Хаман юлташсемпе пёрле 
каллех каладса таталтамар та полк командирне рапорт-
сем дырса патамар, ярар пире фронта, терёмёр. Анчах 
вал пире хатарса такрё кана. Аслисенчен асларах пулма 
ан тарашар, пустуй тусан ан вёдтерёр, черет дитсен пире 
те илсе кайёд, халлёхе лайахрах дападма вёренес пу-
лать, терё. Эпир ана хирёд калама тарсан, вал кашкар-
сах такрё: кун динчен тепре давар удсанах пурсара та 
дисциплинана паснашан пёрер эрнелёхе гаупвахтана 
хупса лартатап!.. . 

Фронта дивизи 1941 дулхи декабрь пудламашёнче 
кайна. Шапах нимёдсене Мускав патёнче аркатма тытан-



на кунсёнче. Питё хаватла дападусем иудланНа уНта! 
Паян-ыран тенё пек Мускава дитсе кёме ёмётленнё кап-
пайчак фашистсен каялла чакма тивнё, пирённисем ял 
хыддан ял, хула хыддан хула ирёке каларса пына. Миша 
Телегин малтанхи дападусенчех хайён паттарлахне лайах 
катартна... 

. . .Самаях дуллё Сартра ларакан чиркуллё пёр ялшан 
дападна чух ташманан икё пулемечё пирён салтаксене 
малалла кайма мар, пуд дёклеме те паман. Хайсем ку-
ранман вёсем — дзотран * персе тана. Питё тарахмалла 
пулса тухна пирённисемшён: ялё патне дитме пурё те 
виддёр-таватдёр метр пек кана юлна, анчах дав ылханла 
пулеметсем кашни дёкленекен дыннах дапса укернё. Кад-
ченех хускалмасар выртна пирён салтаксем... Вара, тёт-
тёмлене пудласан, рота командирё Миша Телегина чён-
тернё те — вал ун чухне отделени командирё пулна — 
дакан пек приказ пана: 

— Дав пулеметсене епле пулсан та шарлами тавар! 
— Есть!..— тенё Миша. 
Вал хайпе пёрле пилёк дын илнё те командир хушни-

не тума кайна. Кад пулна пулин те, йёри-тавра ним май-
сар пульасем шахарна, унта та кунта минасем дурална, 
ташман позицийёсем енчен дине-дине ракетасем вёдсе 
хапарса тавралаха кантарлахи пекех дутатса яна, анчах 
Мишапа унан тусёсем, таран юр ашне ытларах путма 
тарашса, малаллах пына. Метр хыддан метр, метр хыд-
дан метр... Пёлётелле ракета чашкарса хапарсан, вал 
дунса пётсе дёре укичченех, пудёсене юр ашне чиксе, 
вилнё пек выртна. Юлашкинчен вёсем дапах та пулемет-
сем вут сапса таракан дзотран аядкарах паранса иртсе, 
ташман траншейи патне дитнё те, Телегин шаппан пана 
команда тарах пёр харас сиксе тарса, автоматсенчен 
дунтарма, гранатасем ыватма тытанна. Темиде самант 
хушши ним те уйарса илме май килмен... Кёдех Телегин-
па тусёсем, ташман траншейине сиксе анса, фашистсем-
пе алла-аллан тытадса укнё. Хашне турех какартан тёл-
лесе пенё, хашне прикладпа дапса укернё... Кёске вахат-
рах вёсем икё пулемет расчетне те пётерсе хуна. Вара 
пирён пехота валли дул удална. Пулеметсем шарлами 
пулсанах сарлака уйра, тёттёмре, хаватлан «урра» каш-
карни янраса кайна... 

* Долговременная землялая огневая точка. 



£ а к а н ш а н Телегина пёрремёш награда — «За отва-
гу» медаль пана. Анчах траншейари тытадура ана хайне 
те амантна, тахаш фашисчё хулпуддирен штыкпа чикме 
ёлкёрнё. Хирти госпитальрен хайне тыла асатма хатёр-
леннине пёлсен, вал, никама систермесёр тухса тарса, 
таван полка тавранна. 

— Юлташсене духатас килмест,—тенё вал,—даванпа 
тухса шавантам! Тылри госпиталь хыддан тадта леке-
тён-ха? Кунта эпё таван килти пекех... 

Медсанбатра пёр-ик эрне пек вырткаласа сывална 
хыддан вал хайне разведкана яма ыйтна. £ а в а н т а н вара 
унан ячё пирён хадатра час-часах туха пудлана... 

Пуринчен ытла Телегин пёлтёр дулла, эпир Р ж е в та-
рахёнче дападна чух, чапа тухрё. Эпё ун чухне ку диви-
зири хадатра ёдлеме тытанначчё ёнтё, даванпа та кун 
динчен лайах пёлетёп. Вал тар-кантарла, янкар уяр кун, 
разведчиксен пысаках мар ушканёпе ыраш ашшён таш-
ман траншейисем патне упаленсе тухса, сасартак сиксе 
тана та пирён еннелле хушшан-хушшан лакар! лакар! 
персе ларакан «дежурнай» пулеметчика пудран дапса 
тансар туна, унтан ана пулеметчё-мёнёпех сётёрсе кил-
нёччё. Нимёдсем дакна Телегин ушканё хамаран траншея 
тёпне сиксен тин сиссе акаш-макаш пеме тытанна... 

^ а к ытла та хаюлла ёд динчен эпё дивизи хадатёнче 
дед мар, арми хадатёнче те дырса калартам. С а в а н чух 
питё дывах паллашрамар та эпир унпа. Асанмалах вал 
мана нимёд сехечёпе парабеллумне парнелерё. 

— Хавна кирлё мар-им? — ыйтрам эпё унран, кун пек 
хакла парнене йышанма именсе. 

— Э, ан калад-ха ун динчен,— ал сулчё вал,—кирлё 
пулсан, хам валли эпё ун пекки вунна та тупатап! 

Савансах илтём вара, чунтанах тав турам. Ун хыд-
дан та эпир унпа нумай хут тёл пулна. Хайён дурална 
дёршывёнче тухакан хадата та пысак очерк дырса ятам 
ун динчен, хамар патра та пёрре мар дырмалла пулчё. 
Ака, паян татах дырас пулать. Хадата мар, уйрам лис-
товка валли. Анчах та шел — каллех аманна вал. Ытла 
хытах лекмен пулсан татахчё хуть. Питё куренмелле 
даван пек паттарсем стройран тухсан! 

* * » 

Медсанбат дурри таран йалт дунса кайна ялта выр-
надна. . 



Таран дырма ку яла икё пая унарна , дырма тёпёпе 
пёчёк кана шыв юхса выртать, ун урла ик-вид дёрте 
кёпер хывна. Сырман n g p е н ч е H H M g H те юлман, дунак 
к а м а к а кёлеткисем дед вилнё дын шаммисем пек тискер-
рён куранса тараддё, вёсем тавра — кёл те харам , ку-
каралса пётнё тимёр койка юлашкисем, ванна чулмек-
куршак, кил таврашёнчи ытти апар-тапар . Худисем да-
вантах дёрпуртсем алтна та тахдан авал п е щ е р асенче 
пуранна дынсем пек пуранаддё. Апат-димёдне дав кама-
касенчех пёдереддё — ёлёк у р а м пулна выранпа пына чух 
темиде к а м а к а умёнче дётёк-датак тумланна хёрарамсем 
ухватсемпе т армашнине куртам. Тёрёссипе, кун пеккисе-
не эпир икё дул хушшинче сахал мар курна та, вал мана 
питех тёлёнтермест. Вёсем дине пахсан, чёре ыратса илет 
дед: мён тери асап халь дак дынсене пуранма! Хадан дё-
нёрен дурт-йёр туса, вардачченхи пек тап-тап йава давар-
са пуранас вёсен! Мёнле ответ тытан-ши эс даканшан , 
фашист!. . 

£ ы р м а н тепёр енчи пуртсем вара пурте тенё пекех 
упранса юлна. Гитлеровецсем кунтан тухса тарна чух 
дырман хёвел а над енчи дуртсене дед тивертсе я м а ёлкёр-
нё иккен, хёвелтухад енне кадайман, мёншён тесен унта 
пирён салтаксем пырса тухна та пулеметсене сарт хёр-
рине лартса ку еннелле пеме тытанна, «факелыциксен»— 
дуртсем дине бензин сапса вут тёксе дурекен фашист 
салтакёсен — часрах тухса т а р м а л л и дед юлна. И к ё кун-
тан, т а ш м а н а хёвеланад еннелле тата улт-дич километр 
х а в а л а с а кайсан, кунти пуртсене медсанбат йышанна . 

С а р т р а , с а м а я х с а р л а к а уда выранта , чылай пысак 
хёрлё чул дурт ларать . Унан пур еннелле те п а х а к а н 
чуречисем дуллё, с а р л а к а , анчах вёсен чылай кудёсене 
фанерпа , хама таткисемпе дапса лартна — дак я л ш а н 
дападна чух кантакёсем ванса пётнё. П а х с а н а х кура-
нать — вардаччен кунта шкул пулна. С У Р т н е йёри-тавра 
кирпёч юпалла карта тытна-мён, шалта улма-дырла йы-
ваддисем те пулна пулмалла , анчах х а л ь нимён те юлман 
унта: решеткисене ватса такна , йываддисене каса -каса 
пётернё. Ахартнех, хутма ним дуккипе пулё дав. С а х а л 
сад-пахча пётрё-им варда пулна вырансенче!. . 

С ы р м а тёпёнчи пёчёк кёпер урла кадсанах эпё сыл-
там енче, пысак л у п а ш к а р а , темён чухлё мина сапаланса 
выртнине а с а р х а р а м . С а х а л т а н та икдёр-виддёр штук 
пуль. Е унтан та ытларах . С^р айне чавса хумаллисем 



мар, минометран пемеллисем. Пахма питё илемлё хай-
сем — шёвёр пудёсем пёр тёслё, тунисем тепёр тёслё, 
тёпё тата урах тёслё. Хёрлё, кавак, симёс. Ачасем выля-
малли теттесем пекех. Анчах вёсем — дынсене вёлерме 
тунаскерсем. Ш а п дак тёлтен сарт урла ыватса тана та 
ёнтё вал «штуксене» пирён салтаксем динелле, анчах 
ыватса пётереймен. Питё хаварт тухса тарма тивнё пир-
ки юлашкисене пудтарса та каийман... 

фырмаран хапарсан, эпё шкул дурчё умёнче хёрлё 
хёреслё санитарнай машинасем, ик кустармалла урапа-
сем, туртисене худална дунатсем пек ик еннелле сарса 
парахна дунасем танине куртам. Картиш хапхин пёр 
юпи дине химически каранташпа «Сортировочная», 
«Операционная», «Эвако» тесе дырна фанер таткисем 
дапса хуна. фападу хирёнче аманнисене иолксенчен кун-
та илсе киледдё, кирлё пулсан операци таваддё, йыварта-
рах аманнисене малтанхи пулашу пана хыдданах тыла 
асатаддё. фамалтарах аманнисене вара е ялти пуртсене, 
е брезент палаткасене вырнадтарса кунтах эмеллеме ты-
танаддё. Иёрки дапла. 

Эпё хаман «Футбола» пёр чул юпа думне какартам 
та шала кётём. Манан ёнтё чан малтан, медсанбатри 
аслараххисенчен хашне те пулин курса, кёдёр илсе килнё 
разведчиксене адта вырнадтарни, вёсемпе каладма май 
пурри-дукки динчен ыйтса пёлмеллеччё. Ман телее, эп 
тёттёмрех варам коридор тарах темиде утам тусанах пёр 
пулёмрен медсанбат командирё хай — медицина службин 
майорё, Басов тухтар — дуллё, сарлака хулпуддиллё, ху-
рарах санла дын — тухрё те коридор§н леш вёднелле 
утрё. 

Борис Владимирович Басова дивизире чи лайах хи-
рург тесе хисепледдё,— вардари калама дук кансёр усло-
висенчех вал дав тери каткас операцисем нумай туна. 
Халь те вал тин дед операци туса пётернё куранать, 
даварё динчен марлёрен туна маскана та илсе пЗрахман, 
аллинчи резина перчеткине те хывман. Хай пит ёшеннё 
пулмалла, пудне дёклемесёр, дёрелле пахса утать. 

— Майор юлташ! Борис Владимирович! '—чёнтём 
эпё. 

Вал турех чаранса тарса каялла давранса /пахрё, 
тем аса илме тарашна пек лулчё. 

— А-а, писатель... Салам! — Майор пёр перчеткине 
хывса мана ал пачё.— Мёнле ирех дитнё вара эсё? 



— Начальство ячё, Борис Владимирович,— терём 
эпё.— Сирён пата кёдёр 117-мёш полкран икё разведчике 
илсе килнё... 

— Дапла. Пёрине халь кана операци туса пётертём. 
й ы в а р операци пулчё — тем пысакаш осколок таз шам-
мине дёмёрсе кёрсе ларна. Тепёр сантиметр шаларах кёнё 
пулсанах дын пётет-мён. Аран калартам шуйттана! Халь 
пуранать ёнтё. 

— Хашне-ши вал? Взвод командирне мар-и? 
— Дук, Телегинан аллисем дед аманна. Вак осколок-

семпе. Тыла та ямастпар ана, кунтах сывалать. Тата вал 
хай те: нидта та каймастап, тет. 

— Эппин, ана курса каладма юрать? Бурцев пире 
халех листовка каларма хушна та... 

— Юрамасар! Тахта, эп ака аласене дуса пёр стакан 
чей ёдетёп те — кайапар. Манан шапах хаман «подшеф-
найсене» дитсе курмалла . 

Эпир коридор вёдёнчи ансартарах пулёме кётёмёр. 
Вардаччен кунта шкул директорён кабинечё пулна. Халь 
пёр пёчёк сётел, видё кив пукан, икё койка ларать . Пёрин 
динче хёрарам дыварать. Ку вал — майор аппашё, Софья 
Владимировна, ун пекех врач, анчах хирург мар, тера-
певт. Унан упашки летчик, эскадрилья командирё пулна 
та вардан малтанхи дулёнчех Смоленск тарахёнчи йывар 
дападура вилнё. Даван хыддан Софья Владимировна хай 
ирёкёпех фронта кайма шут тытна. Шаллё , Борис Вла-
димирович, ун шухашёпе килёшсе, арми командованийё 
урла ана тылри госпитальрен хайсен дивизине чёнсе 
илтернё. 

Дак хёрёхелле дывхарна хёрарам динчен пурте ырапа 
дед асанаддё. Аманнисемшён, чирлисемшён пётём чунне 
парса тарашать иккен вал. й ы в а р чирлесе выртакансем 
патёнче час-часах дёрёпе пёр уйралмасар ларать . Дав 
вахатрах тин дед ирёке каларна ялсенчи дынсене те ну-
май пулашать. Фашистсен пусмарёнче асапланса пуран-
на ялсенче чирлисем яланах нумай пулна вёт-ха, вы-
далла-туталла, таса мар пураннипе вёсем хушшинче тиф 
та, вар-хырампа ут-тир чирёсем те, тёрлёрен кёсен-дапан 
та, тем те сарална . Пуринчен ытла ачасем хён курна. 
Софья Владимировна вёсене килтен киле пахса дуренё, 
мён май килнё таран эмелленё, сывалма пулашна.. . 

Ку дед те мар: пёлтёр, пирён дивизи Калинин обла-
дёнче дападна чух, Софья Владимировна пёр хёрачана 



вилёмрен далса хай усрама илнё. £ а в хёрача паян кун 
та дивиаире.х, медса нбата а перле дурет тети не млтнёччё 
эпё. 

Майор термосран пёр кружка чей ярса ёднё хыддан 
шинель таханма тытансан, хёрарам варанчё. 

{— Операци пётрё -и?—ыйтрё вал, утиялне пудё дин-
чен сирсе.— Харамалли дук-и? 

— Чиперех-ха,— терё майор. 
— Халь адта каятан вара? Выртса илесчё сан каш-

тах. Хав пирки пёртте шутламастан. 
— Енер сипераци тунисене дед 'пахса килетёп, вара 

дываратап. 
— Пёл-ха унта, юн илсе килнё-и? Манан паян видё 

дынна юн ямалла , анчах юнё пёр кубик та дук. 
— Юрё, пёлёп. 
— Илсе килмен пулсан — начсанарм * патне шанка-

равлас пулать. Мён шутладдё вёсем унта? Аманнисене 
юн выранне дырмари шыва ярса сыватмалла-и? 

— Ан пашархан, Соня, пётёмпех йёркеллё пулать. 
Самолетпа та пулин илсе киледдех. 

Эпир урама тухсан, Борис Владимирович кулна пек-
мён пек каларё: 

— Ман аппа дыварна чух та аманнисене дед курать, 
вёсем динчен кана шухашлать пулмалла. . . 

— Пашарханать , дынсене часрах сыватса строя та-
ратасшан,— терём эпё. 

Машинасемпе урапасен кустармисемпе даралса пётнё 
лапралла урампа пёр икдёр метр тавалла кайсан, эпир 
улта кётеслё лутрарах пурте кётёмёр. Самсана турех 
эмел шарши пырса дапрё. Малти пулёмре, саваламан 
хамасенчен туна сарлака нар динче, аманнисем выртад-
дё. К а м а к а думёнче дед пёр чалаш-тёлёш тимёр койка 
ларать . Ун дине хайхи эп шыраса килнё Телегин развед-
чик вырнадна, дурамё хыдне дитар хурса койка пудё дине 
тайанна, марлёпе чёркесе тукмаксем пекех туна аллисене 
утиял дине каларса хуна. Ун думёнче, хыдсар пукан хёр-
ринче, шура халатла , дамки тёлне пёчёк дед хёрлё хёрес 
тёрлесе хуна шур тутар дыхна, диндешке, ансар хулпуд-
диллё, т арахларах шуранка питлё хёрача ларать . Вал 
пёр аллипе шуд чашак тытна, тепёр аллипе чашакри 
хуратул паттине кашакпа аса-аса Телегина хыптарать. 

* Начсанарм — армири санитари службип начальнике. 



— Сывлах пултар! — аллине дёклесе саламларё пурт-
ри дынсене майор. Унпа пёрлех эп те сывлах сунтам. 

— Хавара та сывлах пултар !—терёд аманнисем. 
— Пурнад еплерех пырать, амарткайаксем? 
— Тавтапуд, военврач юлташ, аптрамастпар-ха, ава-

нах пуранатпар! —терёд ана хирёд темиден пёр харас. 
— Варда пётессе кётсе выртатпар, мён тавас пирён 

урах? — шутлесе илчё тата тахашё сылтам кётесрен. 
— Ан харар, варди халех пётмё-ха, сире валли те юлё, 

Берлина дитесси инде,— аллипе сулчё майор.— Каман 
мён пирки те пулин упкелешмеллисем пур-и? Апат-димёд 
дитет-и? Жалобасем дук-и? 

— Мён жалоби пултар. Пётёмпех йёркеллё, военврач 
юлташ! 

— Аптрамастпар! 
Майор Телегин патне пычё. Ана выран пама чашакпа 

кашак тытса ларакан хёрача пукан динчен сиксе тачё, 
анчах майор, аллипе сулса, ана каялла ларма хушрё. 

— Гитлер салтакёсене варлакансем мёнле пуранаддё 
тата? — ыйтрё майор разведчикран. 

— В а й л а ! — т е р ё Телегин, кудё динелле усанса анна 
дуд пайаркине каялла ыватма пудёпе ухса.— Ача садён-
чи пекех! Куратар — йамак мана кашакранах дитерет. 
Датса кана вырт. Ма пуранас мар кун пек? Ырлах! 

— Ним тума та дук, асла сержант, вардара ун пекки 
те пулать дав. Юрать-ха, шалу-давару пур... 

— Уншан та турра тав таватап дав.— Телегин дав 
самантрах салхуланна пек пулчё.— Военврач юлташ, 
манан тусам Абикей мёнле унта? Рамазанов, манпа пёрле 
разведкара пулни?.. 

— Операци анадла иртрё, ан пашархан. 
— Разведкана дуреме юрахла пулать-ши вал? 
— Пулать те пуль, анчах халех мар-ха. Пёр видё 

уйахран... 
— Шел! Ачи ытла та маттурччё. Разведкара кушак 

пек — ним сассар шавать. Ташман патне дитсен — чан-
чан тигр. Аллисем тимёр, пёр даварса тытсан — шуйттан 
та вёдернеймест. Казах ёнтё, деденхир амарткайакё! 
Тыла асатиччен курасчё ман ана. 

— Ака, йамакупа кайса килетёр,— пудёпе хёрача ен-
нелле сулса илчё майор.—Кантарласем иртсен «эвакона» 
илсе кай эс ана, Касая . 

Хёрача пукан динчен тачё. 



— Юрать, Борис Владимирович...— Унтан вал Теле-
гин дине пахса: — Пичче, сана тата чей илсе килсе ёдте-
рес мар-и?— тесе ыйтрё. 

— Сук-ха, ёдес килмест,— пудне паркаларё асла сер-
жант. 

— Ну, варарахпа эппин... 
— Тавтапуд, Касая. 
Хёрача ун дине тепёр хут дав тери ашшан пахса илчё 

те диндешке урисемпе вёттён-вёттён пусса тухса кайрё. 
Эп ун хыдёнчен тёлёнсе пахса юлтам. «Кун пекех дам-
ракскер, фронтри медсанбата мёнле лекнё-ши? Тем тесен 
те вунтават-вунпилёк дултан иртмен-ха хай. Кёлеткипе 
те ача кана, дитменнине хавшакрах сывлахла пулмал-
ла»,— шухашларам хам ашра. 

— Сан патна эпё хадат дыннине илсе килтём, Теле-
гин юлташ,— терё дав вахатра майор.— Санпа каладас-
шан вал. Паллашар , лейтенант Атнаров... 

— Эпир пёрне-пёри тахданах паллатпар,— терём эпё. 
— Анчах чылайранпа тёл пулман,— хушса хучё те 

разведчик, кашт дулерех дёкленсе ларчё. 
— Апла пулсан тата авантарах. Кадарар. Эп каям-ха, 

манан ытти пуртсене дитсе пахас пулать тата. А эсё, 
писатель юлташ, кайран ман пата кёр... 

— Юрё. 
Телегинпа вара эпир чылай каладса лартамар — икё 

сехет те пулё. Вал мана хайсем кёдёрхи операцие хатёр-
ленсе вид-тавата кун хушши траншейасенчен чылай ма-
ларах тухса санаса выртни, нимёдсен пулемечёсем адта-
рах танине, вёсем патне хаш вырантан кайма меллёрех 
пулнине пёлме тарашни, унтан ташмана епле тарук 
тапанни, каялла мёнле килни динчен тёплён каласа пачё. 
Ана итлеме питё интереслё пулчё. Чее те, паттар та, хар-
сар та пулна вёсем. Паллах, унсаран «чёлхе» те пулман 
пулёччё дав... 

.— Шел, Абикея хыта амантрёд,— тусёшён хуйхарса 
ассан сывласа илчё вал юлашкинчен.— фав тери шанчак-
ла юлташчё! Ун пеккисене часах шыраса тупаймастан... 

— Сывалать пуль-ха, тавранать пуль,— ана лаплан-
тарма пикентём эпё. 

— Хадан дитет-ха вал вахат! — тарахна пек аллипе 
сулчё вал.— Тухтар, ав, видё уйахран, тет... Анчах виде 
уйах хушшинче пирён ташман патёнче миде хут пулмал-
ла? Сёршыв тиисенех наступлени пудланать а'ка. Ун чух 



пирён ёд тэтах йыварланать. Пирён яланах малта пы-
малла-дке, эпир — куд, эпир — халха. Питё дивёч качча-
сем кирлё... 

Телегинпа иксёмёр каладса пётереспе пулёме каллех 
леш диндешке хёрача пырса кёчё. 

— Мишша пичче, чей парам-и халь? — ыйтрё вал 
хуллен. 

— Тавтапуд, Касая, ёдес килмест-ха манан,— терё 
Телегин.— Кайран мён пулё, халь лейтенантпа каладат-
пар... 

Хёрачи тек ним каламасарах тухса кайрё. Телегинпа 
иксёмёр пируссем чёртсе ятамар та, эпё унран хуллен 
кана, ытахальтен пек ыйтрам: 

— Итле-ха, Михаил Иванч, мёнле хёрача ку? Сани-
тарка-и, сестра шутланать-и? Ытла та дамрак-дке? Ача 
вёт! Мирлё вахатра ун пеккисем пуканелле выляддё те-
мелле, ку пур — вардара, аманна салтаксене пахать... 
Тата мёншён вал сана «пичче» тесе чёнет? Мёнле анлан-
малла куна? 

Телегин, мана кудран пахса, каштах шухаша кайна 
лек пулчё. 

— Хашпёр дёрте «полк ывалёсем» пуладдё, ун дин-
чен эсир пёлетёр ёнтё,— терё вал унтан.— Нумай пул-
масть хамаран фронт хадатёнче те дырначчё-ха пёрин 
пирки. Вуламан-и? 

— Ана вуламан, анчах «полк ывалёсем» динчен пит 
лайах пёлетёп. Хамаран артполкан иккёмёш дивизионён-
че те пур ун пекки. Шутсар дивёч ача, лара-тара та пёл-
мест. Уссен дёнё йышши тупасем шухашласа каларма 
ёмётленет. 

— С а к Касая та даван пекки. «Полк хёрё»... 
— Касая? Ячё дапла-и унан? 
— Ячё мар, хушамачё даван пек — Синичкина. Ячё— 

Наташа, анчах ана никам та ятпа чёнмест, нумайашё 
унан чан ятне те пёлмеддё пулмалла. Пурте Синичка, 
Касая теддё. Вал хай те ханахса дитнё ёнтё ана, Касая 
тенине аякран илтсенех сас парать... 

— Кунта мёнле лекнё вара вал? 
— Ана пёлтёр дулла эп тупса килсе патам. 
— Эсё? Мёнле майпа? Адтан? 
— Аставатар-и, Вязьмапа Р ж е в хушшипе наступлени 

туса кёрсен, ПогорелоЬе Городище таврашёнче питё вай-
ла дападусем пулчёд? ЧуХ эпир пёр ялти гарнизо-



на тылран пырса дапас тесе ыраш ашшён пытамар... Ялне 
дитесси нумай та юлманччё ёнтё, сасартак эпё ыраш 
хушшинче дак хёрача выртнине курах кайрам. Тёрёсси-
пе, вал ним пёлми выртна тёле пырса тухрам. Дудё-пудё 
арпашса кайна, кёпи унтан та кунтан дурална, пичё-кудё 
чёп-чёр юн... Малтанах эп вал вилнё пуль тесеттём, 
анчах чёри тапать иккен-ха. Хайне кашт хускатсанах 
йынашса ячё. Вара эпё ун пудне (осколок ана пудёнчен 
лекнё) хаман индивидуальной пакетпа дыхрам та взвод-
ри пёр боеца питё дирёп приказ патам: хуть те мёнле 
пулсан та дак хёрачана санитарсем патне дитер, терём. 
Вал давантах ана дёклерё те ыраш хушшине кёрсе ду-
халчё. Эпир малалла кайма пикентёмёр, анчах фрицсем 
пире асархаса вут-дулам айне турёд. Дёр думне патала-
сах лартрёд. Унтан танксем ячёд... Пирён енчен танксем 
мар, сорокапяткасем * те пулин дукчё. Ирёксёрех чакма 
тиврё. Нимёдсем кёд-вёд хуса дитсе ура кёли дине пусас 
пекех пычёд... Ы р а ш пуссинчен тухрамар кана — э п ё пёр 
л а к а м р а икё кёлетке выртнине асархарам. Пёри хайхи 
хаман взводри салтак, тепри — дак хёрача. Чёре яштах 
турё манан — эппин, иккёшё те пётнё! — терём. Чупса 
пытам часрах, кукленсе лартам вёсем патне... Салтакё 
вилнё, анчах хёрачи сывлать-ха. Хальхинче ана нимён те 
тивмен пулмалла , малтанхи суранне пулах тана кёрей-
мен вал... 

Телегин пирусне сунтерчё те м а л а л л а каларё : 
— Мён тумаллаччё ёнтё манан? Паллах , эп ана па-

рахса хаварма пултарайман. Ик алапа меллёрех давар-
са тытрам та хамараннисем хыддан чупрам. Хыдалтан 
переддё — ним майё дук! Пуд тарринче дине-динех бре-
зантнай снарядсем дураладдё,— фашист пире шрапнелыпе 
вётме тытанчё. Мур пёлет-и, темле лекмерё пире! Хама-
ран малтанхи траншейасем патне мёнле дитнине те асту-
сах каймастап халь... Анчах дитнё, дав паха! Хёрача 
телейне, пирён рота санинструкторё Д а ш а дывахрах 
пулна. Вал ача суранне тепёр хут дыхрё. Каштах вахат 
иртсен вара ку тана кёчё. Малтан нимён те анланаймарё 
в а л — а д т а , кам патне лекнё? Кудне удсанах макарса 
ячё. Анчах Д а ш а ана часах лаплантарчё: эсё хамар дын-
сем патёнче, эпир сана сывататпар, ан хара, терё... Дапла 

* Сорокопятка — танксене хирё$ кёрешмелли 45 миллиметрла 
тупа. 



кашт лаплансан, партак сахарпа дакар дитерсен (думра 
пирён урах нимён те дукчё), вал кёскен кана хай динчен 
каласа пачё. Унан ашшёпе амашне те, партизансемпе 
дыханна тесе, нимёдсем пёлтёрех дакса вёлернё, вал вата 
кукамашёпе дед пуранкалана. Питё асапла пуранна, 
выдса вилес патнех дитнё. Хамараннисем кунталла дыв-
харса килме тытансан, нимёдсем пур дамраксене те, вун-
тават-вунпилёк дулсенчен пудласах, Германие хаваласа 
кайма тытанна, килтен киле ухтарса дуресех пухна вё-
сене. факна сиссен, кукамашё Наташана пахчари мунча 
урайё айне шатак алтса пытарса пуранна. Пёр эрне ытла 
ларна вал унта... Паян ирпе мунчана снаряд лексе ыв-
тантарса яна. Вара Наташа шатакран аран-аран чава-
ланкаласа тухна та, хайсен килне вут хыпса илнине 
курса, уялла, ыраш ашнелле тарна. Ним тёлне пёлмесё-
рех чупна вал, ялтан аяккарах каяс тесе дед тарашна. 
Унтан сасартак индетре те мар темскер кёрслетнё, шарт-
латна... фавантан вара вал урах нимён те астуман... 

...Нимёдсен контратакине пирён артиллери путарса 
лартрё, кадалапа дападу кёрлевё шапланчё. £ ё р дине 
ерипен кадхи ёнтрёк шуса анна вахатра эпир санинструк-
торпа иксёмёр Наташана надилкка дине хутамар та 
Б П М а * ледрёмёр. Вал вилнё дын пекех ним хускалмасар 
выртса пычё, вахатран вахата йынашкаласа илчё дед. 
Вардара эпё дынсем вилнине те, харушла аманса асап-
ланнине те нумай курна, вёсене хёрхеннё те, нумайашё 
пирки хуйхарна та, анчах дак талах хёрачана темле уй-
рамах хыта хёрхентём пулмалла. Мёнле пуранё-ши ёнтё 
вал малашне, мёскён? Тёнчере унан халь никам та, пёр 
никам та дук, вал Чпёр-пёччен, дитменнине тата йывар 
аманна... К.ам пахса устерё ана, кам аша самах калё, 
кам пурнад дулё дине тарса дын пулма пулашё?.. Манан 
сасартак ана хаман таван йамак выранне шутлассам 
килсе кайрё... БПМа дитсен, думри блокнотан пёр листи-
не дурса илтём те хаварт кана дырса хутам: 

«Наташа, эсё хуть те адта пулсан та, санан тадта 
пуранма тивсен те, фронтра хаван таван пиччу пур, тесе 
шутла. Эп сана вут-дулам ашёнчен илсе тухрам, вилём-
рен далтам. Сапа кунтан индете илсе кайёд, анчах эс ман 
патама дырсах тар. Ака манан адрес...» Унтан комсомол 
билечё ашёнче ахалех выртакан пёчёк кана фотокарточ-

* БПМ — батальон медпункчё. 



кана илсе дав дыру ашне вырнадтартам та, Наташа кёпин 
кёсйине чиксе, булавкапах тирсе хутам... 

— Хай сисрё-и ана? — Телегина пулсех ыйтрам эпё. 
— Сук, ун чух сисмерё. Анчах ман хут татки духал-

ман, ана вал хай кашт дамаллаима пудласанах тупса 
вулана та ман пата дыру дырса ячё. 

— Адтан дырса ячё? 
— Кунтанах.. . Ана тыла асатман, вал пирён медсан-

батрах юлна. «Полк хёрё» пулса тана... 
— Мёнле майпа? 
— Ак дак Басов военврач аппашё тарашнипе. Эп ку 

хёрачана нидта та ямастап, ана хам усрама илетёп, тенё 
вал. Ун пек тума юрасах кайман та-ха... Л е ш хёрарамё 
шутсар дирёп камалласкер мар-и, никама та итлесе та-
ман, тет... 

Эпё турех аса илтём: мадсанбатри асла терапевт 
темле хёрача усрать, тетчёд. £ а к «Касая» пирки пулна 
эппин вал самах! 

— С ы Р У и е илсен эсё турех ответ патан пуль? 
— £Ук> ответ дырмарам. 
— Мёншён т а т а ? . 
— Эп ун патне хам кайрам. £ыруне хамаран полит-



рука катартрам та, вал мана пёр самахсарах медсанбата 
кайса килме ирёк пачё. 

— Вара? 
— Наташа сывалма пудланаччё ёнтё, ерипен дурекен 

пулначчё. Софья Владимировна ана хайпе пёрлех усра-
на. Мана тав туса дыру яма та валах ас пана ана. 
Эп пынашан иккёшё те питё хёпёртерёд. Наташа, чанах 
та, именчё, анчах эп ана дурамёнчен лапкасан, хама та 
датарах ыталаса илчё. Тавтапуд сана, Мишша пичче, ман 
пурнада далнашан, ёмёрне те манас дук эп сана куншан, 
терё... Куддулёпех макарать. Аран лаплантартам. Эп 
ана пёр вуниккёсенче дед пуль, тенёччё, шарпак пекех 
дамалччё те-ха» анчах вал вунпиллёкре иккен, дав дулхи-
неунан саккармёш класра вёренмелле пулна... Чылай 
каладса лартамар эпир ун чух. Чей ёдрёмср. ( офья Вла-
димировнам ман валли каштах спирт та тупанчё. Тусла 
пурамапар, терёмёр, мана вёсем хайсем патне час-часах 
пыма чёпчёд. 

— Эсир ёнтё пиччёшёпе йамакё пекех пулмтар, сирсп 
пур чухие те пёр-псриншён тарашас пулать,—терё Софья 
Владимировна. Куишан эпё савантам дед. Д\ннан хаман 
таван йамак пулман, пирён анне умлан-хыдлан тавата 



ывЗл дуратна, халь вара кётмен-туман дёртенех хам вал-
ли йамак тупрам... 

Пирён каладу даканпа таталчё, мёншён тесен манан 
ёнтё редакцмпе васкамаллаччё, эпё ахаль те, Телегин 
калавне вёдпе дитичченех нтлес кнлнипе, нумай лартам. 
Борис Владимирович капать пулё-ха тесе, ун патне те 
кёрсе Тамарам, хаман «Футбол» дине утлантам та ре-
дакци вырнадиа ялалла юрттартам. Дул динче те эпё 
Телегин калавне аса илсе пытам... 

Мён тери ашшан, камаллан каласа пачё вал хан 
дална талах хёрача псторине! Дёр хут та вилёмпе хире-
хирсд тарса ум кудёнчен туррён пахна, вуншар хут хаяр 
тытгдусеиче пулна, дав тытгдусенче ташман салтакёсене 
хай аллипех вёлернё дирём дулхи качча чёринче аша 
камал, юрату, чан-чан этемлёх дав тери вайла иккен... 
Таташах дапгдусенче пулна, вилём нумай курна дынсен 
чёрисем хытаддё, туйамёсем макаладдё, тенине илтме пу-
лать тепёр чух. Дук, тёрёс мар вал! Совет салтакён чё-
ринче ннхдан мксёлми хаватла туйам — Таван дёршыва, 
таван халаха юратни вёресе тарать, дав юрату ана 
малалла илсе пырать, ташмана дёитерме вай парать... 

• • • 

Анчах Телегин даван чух мана Наташа-Касая динчен 
пётёмпех каласа параиман. Ун динчен эпё каярахпа 
Софья Владимировнаран тата ытларах пёлтём. Ак мёнле 
пулчё вал... 

Хёрёх виддёмёш дулхи июнь пудламашёнче, дурхи 
сёткенпе дёр динчи пётём усентаран вгй илсе саралса 
дитнё вахатра. ем-ешёл варманти пысак удланкара пирён 
дивизири нумай салтаксемпе офицерсене орденсемпе ме-
дальсем пачсд. Мана ун динчен дырма хушрёд. Шап да-
ванта эпё Софья Владимировнана тел пултам. Вал та 
награда илме пыначчё унта. 

— Эсир пёчченех-и? — ыйтрам эп унтан, сывлах сун-
на хыддан. 

— Дук, пёччен мар ,—терё Софья Владимировна,— 
маипа пёрле медсанбатран тавата хёр килчсд. Пёри «За 
отвагу» нлет, внддёшё «За боевые заслуги»... 

— О, пит аваи! Пысак саван^д ку! 
— Халь те саванатпар-ха. Пирён еде те хисепледдё... 



— Епле хисеплеместён-ха! Мён чухлё дын пурнадне 
далатар пулать те эсир, мёп чухлё аманнисене сыватса 
строя тарагатар та! 

Сав вахатрах наградасем илме килиисене йёркеленсе 
тама хушакан командасем илтёнчёд те, эпир уйралтамар. 

Питё хавасла пулса иртрё наградасем парсси,—вар-
манта музыка кёрлерё, кашни дын орден е медаль ил не 
хыдданах шапар-шапар ала дупрёд... Награда илнисем 
строя дав тери саванадлан палханса тавранчёд. Ака, че-
рет медсанбатрисене те дитрё. Малтан дивизи командире 
медицина службии капитанне, Софья Владимировна Ба-
сована, Хёрлё Сзлтар тыттарчё, унтан асла сержант 
Салиха Нургалиева «За отвагу» медаль илчё, унтан.... 

Унтан наградаланисене список тарах чёнсе каларакан 
подполковник: 

— Медалью «За боевые заслуги» награждается... са-
нитаока Синичкина Наталья Федоровна! — тесе пёл-
терчё. 

Сав самантрах стройран пилоткине дамки дине пуса-
рах лартна, шалпартарах гимнастерка таханна, диндеш-
ке, ансар хулпуддиллё дамрак кана хёр уйралса тухрё те, 
ыттисем пекех, пат, пат! утса, генерал-майор умне пырса 
«смирно» тачё. 

Эп ана турех палласа илтём те давара карсах пй-
рахрам... 

Ку хёрача — л е ш Касая, Телегин разведчик внлёмрен 
дална, халё Софья Владимировна хай ачи выранне усра-
кан пысак кавак кудла Наташа иккен! Ак тёлёнтермёш! 
Мёншён тивёдлё пулна-ха вал дакан пек награда илме? 
Мёнле паттар ёд тума пултарна? 

Генерал-майор, хай тин дед орденсемпе медальсем 
панисене командовапи ячёпе хёруллён саламласа, таш-
мана хирёд тата хастарларах, астарах дап^дма чёисе 
калана хыддан эпё Софья Владимировна патне чупрам. 

— Эсир халь турех хавпр пата тавранатар-и? 
— Адта каяс ёнтё тата? Награда илиё ятпа сирёнпе 

пёрле ресторана кёрсе ларсап аванччё те, шел. дук-дке 
кунта ун пек хавасла учреждени! — кулса илчё вал. 

— Сире асатса яма юрать-и? Ман сирёнпе пёр самах 
пур... 

— Тархасшан! Анчах ман хёрсем военторг аптолав-
киие дитсе ана-кана илесшси-ха. фавап хыддан капапар 
вара. 



— Питё аван. Манан та пирус илес-ха унта... 
Медсесграсем военторга одеколон, шал тасатмалли 

хатёр-хётёр, пёрер-икшер машар чалха, канверт-хут, ка-
ранташсем туянчсд, Хайсем пёр дёре пуханна чакаксем 
пекех йасладдё, шут таваддё, сутаканёпе тавлашкаласа 
иледдё. 

Ыттисем даван пек шавлакаласа апа-капа илпё ху-
шара Касая кашт аяккарахра , ним чёнмесёр тачё. Пёр-
икё хутчеи вал хайён какрм динчн йалтаркка медаль 
дине камаллан пахса илнине дед асархарам эпё. 

«Кунан укди дук пуле ёнтё.. .—шухашларам хам ашам-
ра,— даванпа лавкка патне те пымасть вал...» 

Манан ана мён те пулин илсе парас килчё. Автолавка 
умёнче даплах йаслакап хёрсем хушшипе кётём те. хам 
вал.-.и темиде пачка пирус туяннисёр пудне пёр кёленче 
хитре кан.1 одеколон илсе Касая патне пытам... 

— Нат.чша, асанмалах манран дак япалана йышан-
ха,— терём ана, одеколона тыттарма пикенсе. Анчах 
хёрача турех аллисене дурам хыднелле пытарчё те тем-
рен харана пек пудне паркаласа илчё. 

— 9Ук— Мёншён? Кирлё мар мана нимён те...— 
пашалтатна пекех каларё вал. 

— Эс награда илнё ятпа, Наташа.. . йышан ёнтё! 
— Сук, илместёп... 
(^акна хёрсем те, Софья Владимировна та курчёд. 

Касая ман парнене йышанман пирки пурте ана укётлеме 
тытанчёд: 

— Илссм тата, Касая, мён кутанланса таратап? Ил, 
теддё! Лейюнант сана ыр сунса парать вёт! Парнене них-
дап та хиргд пулас пулмасть, анван хёрача! 

Наташа, дав тери имешшпе таруках хамач пек хёрел-
се кайса, Софья Владимировна дине пахрё. «Нлме 
юрать-ши?» — тесе ынтна пек пулчё ку. Лешё: «Ан ва-
тан, Касая, хаюлзрах пул, ил мён панпне!» — тесен тин 
вара аллине ман паталла тасрё. 

— Тавтапуд. лейтенант юлташ...— терё вал, ман дине 
дав тери хаюсарран пахса. 

«Ача ёнтё... Тап-гаса чуила ача!» — шухашларам эпе. 
Ксдех эпир вармантан тухса медсанбат пырпадна ял 

еннелле дул тытрамар. Хсрсем хайсем хушшинче шавлан 
каладса, хушаран лахал-лахал кулса малта утрсд, эпир 
Софья Владнмнровнапа икссмср вссеачеа чылай кайра 
пытамар. 



— Сирён «полк хёрён», Наташа-Касаян медалё пир-
ки пёлес килет манан,— каладава турех пудласа ятам 
эпё.— Мёншён пана ана? Мён туна вал ун пекех? 

— Тёлёнтерет-им партак? — йал кулса илчё Софья 
Владимировна, ман дине хулпудди урла чеереххён пек 
пахса илсе. 

— Туррипех калас-так — тёлёнтерет. 
— Эсир манран дакан динчен ыйтса пёлесшён пул-

нине эпё малтанах сисрём... 
— Мёнпе систертём-ши вара эп ана? 
— Сирён кударсем систерчёд. Автолавка патёнче эсир 

Наташана ытла та хыта санаса пахрар. Унтан тата дав 
парне... Ну, писатель хайне валли «объект» тупрё пулас, 
терём вара. 

— Тунмастап, тёрёс шутлана эсир. Каласа парар-ха 
эппин, йывар мар пулсан... 

— Мён йыварри пултар? Вардари ансат истори кана 
вал. Анчах каласа памалах пур. 

— Тархасшан, Софья Владимировна... 
— Эсир Наташа пирён пата мёнле лекнине пёлетёр 

вёт-ха? ППМран * ана ним пёлмиех илсе пычёд темелле. 
Пёр вахатлаха тана кёнё пек пулать те каллех аташма 
тытанать. Температура '— дав тери пысак. Борис Влади-
мирович унан суранне пахса тепёр хут тасатна хыдданах 
ана тыла асатасшанччё, анчах эпё хирёд пултам. Эп ана 
дул динче тата япахрах пуласран харарам. Аманнисем ун 
чухне питё нумайччё, малти линирен пёр вёдём илсе 
пыратчёд, эпир те тыла кунне вуна-вунпилёкшер грузо-
вик тиесе яраттамар, даван пек пата ашёнче ача тылра 
та турех лайах условине лекме пултараймасть ёнтё... 
Унта-кунта илсе дуренё хушара сепсис** пудланас харуш-
лах та пур. Вахатра асархаман сепсис — вилём. Эп вара 
ана халлёхе тыла асатас мар терём. Борис Владимиро-
вичпа кун пирки хирёдсе те илмелле пулчё. «Ахаль дын-
сем валли мар, салтаксем валли те выран дитмест, эпир 
медсанбатра гражданскисене усранине пёлсен, пире 
уншан пудранах ачашламёд!»,—терё вал. «Анчах вилесле 
аманна талах хёрача пурнадне далнашан та сана 
трибунал*** умнетаратас дук»,— терём ана хирёд. Вара 

* ППМ — полкри медпункт, санчасть. 
** Сепсис — заражение крови, юна сиенлё бактернсем лекнн. 

*** Трибунал — ^артн суд. 



Ьал аллине сулчё: «Эп ку еде хутшанмастап, кайрай 
ответне ху тытатан»,— терё. 

. . .Наташана эп хамар пата к у д а р т а м — эпир икё 
сестрапа пёрле колхоз клубён сцени хыдёнче, пёр арлан 
шатакё пек пулёмре пуранаттамар . Чирлё хёрачана че-
ретлён пахрамар , кам ердет, кам дежурствара мар — вал 
уншан ответ тытать. Майёпе унан температури видене 
ларчё, суранне те ут иле пудларё. Унтан питё хаварт 
турленме тытанчё — дамрак организм мар-и! Пёр вуна 
кунтан дурекен те пулчё, пире пулашма та тытанчё — 
урай шалать , вырансене пудтарать, кухньана апат илме 
кайса килет, апар-тапарсене давать. Ю р л а м а та пудларё 
пирён ача! Х а м а р умра сас калармасть , анчах эпир дук 
чух чунтанах юрлать иккен... 

Пёр ирхине, дежурствара пёрре куд хупмасар дёр 
кадна хыддан, эпё питё салху таврантам. Дав кадхине 
117-мёш полкри виддёмёш батальон командирё, Совет 
Союзён Геройё ятне пама палартна Удалов капитан вил-
се кайрё. Бомба осколокё ана айакёнчен пырса дапса, 
думёнчи пистолетне хырамё ашне кёртсе яначчё. Ашчик-
кинче пётём пыршасем таталса пётнё. Видё т а л а к тана 
кёреймесёр выртрё, к а л а м а дук асапланчё. Д а л а й м а р а -
мар... Х а м а р пулём алакё патне пытам та шалта динде 
кана сасапа юрланине Илтех кайрам: 

— Во поле березонька стояла, . 
Во поле кудрявая стояла, 
Люли, люли стояла... 

Пёр-икё минут итлесе татам хёрача юррине. Дав тери 
хитре, чёре патне пымалла юрлать. М а н а н таванса дитнё 
камал удалсах кайрё. Шутласа пахар-ха эсир, мёнешкел 
контраст: пирёнтен темиде километрта дёрён-кунён варда 
пырать, юн юхать, дынсем виледдё. П а я н ир те ака ни-
мёд самолечёсем ю н а ш а р ял дине темён чухлё бомбасем 
такса дунтарса ячёд. Удалов капитан, кадрти офицер, 
дёршыври чи хисеплё ята илме .тивёдлё дын, вилсе кайрё. 
Индетри тылра , тадта Ташкентра е Алма-Атара , унан 
амашё, арамё, ачисем... Мён чухлё куддуль такаддё ак 
вёсем, хайсен чи хакла дынни кудне ёмёрлёхе хупни дин-
чен пёлсен! Анчах кунта ака д а м р а к кана хёрача , хай 
те ансартран дед чёрё - юлнаскер, катра хуран динчен 
юрлать!. . 

Эпё пулёме шаппан кётём, анчах утюгпа кёпе якатса 



таракан Наташа мана турех асархарё те юрлама патах 
чаранчё. 

— Юрла, юрла, Касая, юрапа тусла дын пурнадра 
нихдан та аптрамасть, теддё. Юрапа пуранма хавасла.. . 

'— Эп халь хавасланса мар, хурланса юрларам дав, 
Софья Владимировна,— терё Наташа мана хирёд. 

Эпё ун дине пахрам та кудёсем шывланнине 
асархарам. 

— Ку мёне пёлтерет тата? — ыйтрам унтан,— Кам та 
пулин курентермерё пулё-дке сана? 

— фук, курентермен... 
— Мён-ха эппин? Аду-аннуне аса илтён-и? Вёсене 

халь тин тем чухлё макарсан та таварас дук ёнтё, даван-
па та чуна ыраттарма та кирлё мар, хёрём. 

— фук, эп уншан мар... 
— Апла пулсан, салтавне ху каласа пар, тен, пулаш-

ма пултаратап сана? 
Вал аллинчи утюга хаварт кана тимёр даврашка дине 

лартрё, унтан тарук ман паталла ытканса майран ытала-
са илчё те, пудне ман какар дине хурса, сасапах макарса 
ячё. 

— Кала ёнтё тата, мён пулчё? 
— Мана эсир... эсир хавартан уйарса яратар!—кудду-

лёпе чыханса аран каладрё вал. 
— Кам каларё сана к у с а м а х а ? Мён кирлё мара шу-

хашласа калартан эс? — ача кудёнчен туррён пахса 
ыйтрам та эпё, хам та унпа пёрле палхана пудларам. 

— Ёнер кад Риммапа Оля хайсем хушшинче калад-
нине илтрём... (Риммапа Оля — пирёнпе пуранакан мед-
сестрасемччё, вёсем иккёшё те пёлтёр бомбежка вахатён-
че йывар аманса тыла кайрёд.) 

— Мён терёд вара вёсем? 
— Борис Владимирович калана вёсене: Наташа сы-

валса дитрё, ана ёнтё тыла асатма та вахат, тенё... 
— Мана нимён те каламан-дке вал? 
— Тен, сире каламасарах каларса ярать пуль, вал 

кунта чан асли вёт...— даплах нашаклатрё Наташа.',— 
Анчах манан нидта та каяс килмест, Софья Владимиров-
на, манан сирёнпе пёрле пулас килет! Ан ярар мана нид-
та та! Эп пёчёк ача мар вёт, тем те ёдлеме пултаратап, 
хушар дед! Тархасшан, Борис Владимировичпа хайпе 
каладса пахар, укётлёр ана, хёрхентёр вал мана! 
Тархасшан! 



Борис чанах та пёррехинче мана ун динчен каштах 
систернёччё. . 

— Кёдех малалла каятпар, санан леш хёрача пирки 
шухашласа пахас пулать, ана пёрмай хавпа пёрле илсе 
дуреместён пуль,— тенёччё. 

Эп ун чухне ана нимех те калаймарам, анчах халё 
каладмаллах пулчё. Вал дине тарсах Наташана тыла 
асатма сёнчё. 

— Эс ана юрататанах пулсан — унан малашнехи 
пурнадё динчен шухашла,— терё Борис,— ачан вёрен-
мелле, тылра халь ун пек талахсем валли ача дурчёсем, 
шкулсем нумай удаддё. Патшалах тарантарать , тумлан-
тарать, ёде вёрентет. Анчах пирёнпе дуренинчен мён 
усси? Шухашла-ха! Ана мён тери хавартрах асататпар— 
уншан дав тери лайахрах пулать! 

Вал тёрёс те каларё ёнтё, анчах эп унпа килёшмерём. 
Тавлашсах кайрамар. Вал хайённе калать, эп хаманне. 
Ним пытармасар калас-так, манан уйралас килмерё На-
ташаран, ытла та ханахса дитрём эп ана, маншан вал 
хаман таван ача пекех хакла пулчё. 

— Ан хара, батальонра ытлашши давар пулмасть 
вал,— терём вара Бориса,— эп ана аманнисемпе чирли-
сене пахма ханахтаратап та, вал хашпёр дамалттай 
сестрасенчен лайахрах ёдлекен пулать ака. Куран! 
Манпа килёшместён пулсан — эпё комдив патне 
каятап! 

Эпир даван пек тавлашна дёре шапах начподив *, 
Бурцев, пырса кёчё. Унан хёлле Мускав патёнче аманна 
ури дёнёрен ыратма тытанна-мён. 

— Кунта темле дискусси пырать пулас? — ыйтрё вал 
пулёме кёнё-кёмен. — Урамранах илтёнет. Мёнле ыйту-
сем сутсе яватар? 

Эп, хёрсе кайнаскер, ана пукан лартса парсанах 
хамар мён пирки тавлашнине каларам. 

— Илтнёччё, илтнёччё'эсир темле ача усранине,— те-
рё вал, икё ури хушшине вырнадтарна туйи дине 
тайанса.— Паллах , медсанбатран ача дурчё тума 
юрамасть.. . 

— Ача мар вал, кёдех вунпиллёк тултарать! — пул-
тём эп ана. 

— Анчах ун пек уйрам фактсем пулма пултараддё,— 

* Начподив — дивизи политотделён начальнике. 



терё малалла начподив.— Енчен те пирён хисеплё 
Софья Владимировна ?ав хёрачашан хай ответ тытать 
пулсассан — килёшме те юрать пулё. Пурантар, анчах 
ёде ханахтар, салтак ^акрине ахаль ан дитёр. 

— Ёдлеттеретёп эп ана, ачи питё урёк! 
— Апла пулсан, дискусси вё?ленчё тесе шутлапар. 
Мана ?ака де? кирлё пулна. Кайран-малтан Борис 

Владимирович Наташа пирки пёрре те хускатмарё. 
Анчах кун динчен Наташа хай пёлсен мён тери саванса 
кайнине каласа пама та пёлес ?ук. 

Ё?ё ун валли часах тупанчё. 
Ку вырансенчен хаварт тухса тармалла пулнипе, ни-

мё$сем хайсемпе пёрле хаваласа кайма тана ёне кётуне 
парахса хаварна. Ытти чухне вёсем выльахсене персе 
вёлерсе хавараканччё, хальхинче ун пек тума та ёлкё-
реймен. Пирён малта пыракан подразделенисен аллине 
50—60 ёне лекнё. Аякранах хуса килнё пулмалла вёсене, 
ку тарахри ялсенче ёне ху^исем тупанман. Комдив хуш-
вдше <jaiB выльахсен пёр 1пайне кунти ёнесёр колхозник-
сене валедсе пана, пёр дирём-ватарашне медсанбат 
думёнче хаварчё?. 

— Оборонара тана вахатра аманнисемпе чирлисем 
сёт диччёр, хавартрах вай илччёр,— терё комдив. 

CaiB ёнесене пахма эпир медсанбатра пёрникё эрне 
выртна Дулькин хушаматла салтака хушрамар. Унан 
сулахай алли ?амал аманначчё. Суранё хаварт тур-
ленсе пычё, анчах хай текех: «Шалтан туртса ыра-
тать»,— тетчё. Тёрёссипе, салтак майё те $укчё вал/— 
?ав тери тирпейсёр, сухалне устерсе яна, малти шалёсем 
9ук, кудёсем пурлене^ё , пидиххине шинель хлястикёнчен 
те аяларахран ^ыхать, пряжки та^та айак ?инче, обмот-
кине лапар-лапар чёркекеленё, пушмакё уяр данталакра 
та тар-лапра. Хуть кала ана, хуть ан кала — пурёпёр 
усси дук. Тата каланине те илтмен пек тйватчё — манан 
харах халха пёчёк чух лаша тапнаранпах илтмест, тетчё, 

Анчах 9ынни шутсар кала^ма юратаканскерччё. Тем 
те курна, тем те пёлет. Хай халап <;апна май ыттисенчен 
те ыйтса пёлме юрататчё. Хаш полкран, мёнле аманна, 
ком а.нди реем камсем, тем тепёр. «Ходячий» — утма пул-
таракан — пулнипе, шав ял тарах ^уретчё. Пёр ?ёре пы-
рать, тепёр ?ёре, кухня патёнче шаршласа тарать, 
малти линирен аманнисене илсе килсен, ёмёрне аманна 
£ын курман пек пахать. Пёр самахпа каласан — килсёр 



йыта пек. Анчах аслисем умёнче вара шутсар йапал-
тиччё, йёрёнмелле йапалти! 

Сывалсан та давна малти линие ямарёд. Мён уссн ун 
пек салтакран? Темле хёру ganagy пулсан та, выртать 
вал пёр-пёр тёмё хыдёнче пудне пёрре дёклемесёр... Хуть 
те дара аллан пырса тыт ана. Ездовой турёд. Апат-димёд, 
кёпе-тумтир турттармаллаччё унан. Анчах тылри склад-
сене ик-вид хут кайса килнё хыдданах пёррехинче вёр-
дёнё кёпе-йёмсен, простыньсен дыххисене тап-тар лапра 
туса илсе пычё вал, вёсене йалт дёнёрен думалла пулчё. 
Дулькинё хай те йёп-йёпехчё, хуть те тытса пар. 

— Сырмана анна чух лашасем тарук темрен хараса 
ёрёхсе кайрёд те, тытса чараймарам,— турре тухма 
тарашрё вал.,— Кепер патне дитсен, урапа юпана пырса 
дапанчё те турех тунсе кайрё, пётём тавар шывалла вар-
канчё. Дыххисене далма хаман та вёсем хыддан чаммалла 
пулчё. Куратар — йёпе чах чёппи пекех эпё... 

— (Дыххисене пурне те туртса калартан-и хуть? 
— Пёлместёп... Куда кураннисене пурне те калартам 

пек те... 
Накладной тарах тёрёслесен, темиде дыха дитменни 

палла пулчё. Кайран пёлтёмёр, дакна вал юри, пире сиен 
курес тесе туна. Анчах Борис Владимирович, к у ёд 
Дулькин айапёпе пулманнине ёненсе, ана нимён те 
тумарё, ездовойран каларчё дед. 

Самах майён каласан, дакан хыддан ик-видё кунта-
нах пысак инкек пулчё: пирён дивизии варманти склачё-
сене нимёд самолечёсем вёдсе пырса ним юлмиччен 
аркатрёд... 

— Кам та пулин юри тёллеттермесёр пулман ку 
япала ,— терёд кун пирки.— Ирсёр ташман алли туна 
ку ёде! 

— Анчах та — кам? Ана адтан пёлетён?.. 
Дулькина дакан хыддан медсанбат ёнисене пахма 

хушрёд, мёншён тесен вёсене малтан пахса пуранна сал-
так, ватарах пулин те, хайне малти линие яма ыйтна. 

— Фронта эпё ёне пахса пуранма мар, дападма кил-
н ё ! — тенё вал, Борис Владимирович патне пырса.— 
Киле таврансан, ялйышсене мён калас манан? Ачасем 
хам мёнле дападни динчен ыйтсан, мён каласа парас? 
Ёне пахса пурантам, тес-и? £ук , хатарар мана ку кирев-
сёр должнодран.. . 

£ а в кунах ун выранне Дулькин йышанна. 



Ёнисене сума пирён кунне виддё каятчёд. Ку ёде вар-
даччен ялта пуранна сестрасене хушначчё. Пёррехинче 
дав «дояркасенчен» пёри чирленёччё те, ун выранне На-
таша кайрё. Кун пирки вал ытти сестрасемпе хаех 
каладса татална иккен, манран ирёк ыйтса илчё дед. 

— Енине сума пёлетён-и-ха эсё? Чёччинчен туртас 
выранне хуринчен туртман-и? — юри кулса ыйтрам эпё. 

— Ой, мён каладатар эсир, Софья Владимировна! 
Ман анне колхоз ферминче ёдлетчё те, эп ана пёр вёдём 
пулашна вёт! — ёнентерчё мана Наташа. 

— Каях, эппин, кай... 
Кадхине вал мана питё камалсар каласа пачё: 
— Ёнисене картаран та калармасть пулмалла вал 

Дулькин, пурте выда, чарисем путса ларна, макарса ка-
на тараддё. Эпир пына чух хай дукчё, тахдантан тин пычё. 
Тадта дуренё-дке, аттисем тар-лапра, хай тата самаях 
усёр... 

— Усёр? — питё тёлёнтём эпё.— Адтан тупна-ха вал 
ёдмелли? -1 

— Эп адтан пёлем? Сывахри пёр-пёр яла дитсе килнё 
пуль. Ёнисене хупна та — яра пана, ана мён? Карланки 
тултар... 

Тепёр кунне те Касая даван майлах каларё. 
— Таврара куракё пилёк таран, хам пулсан ёнесене 

хырамёсем пичке пек пуличчен дитермелле. Выда ёне сёт 
парать-и-мён? Начарланса каяддё те ака, кайран аш 
тума та юрахсар пуладдё,— ман дын пекех упкелешсе 
каладрё Касая. 

— Эппин, сана хавна хушас мар-и ку ёде? — терём 
ана хирёд. 

— Пёччене йывар пулать пуль дав,— терё вал, кашт 
шухашласа тарсан. 

— Ара, Дулькин та пултар. Эс ана ёнисене тапара 
хупса усрама памастан дед. Кадхине вал унтах юлать, 
эсё ытти хёрсемпе кадхи саватан та медсанбата 
тавранатан. 

.— Ун пек пулсан — юрать... 
Пирён шухашпа Борис Владимирович та килёшрё те, 

Касая тепёр куннех ёнесем патёнче дуреме пудларё. 
Эпё васкасах арми штабне тухса кайрам, унта нач-

санарм пур дивизисенчи терапевтсене те пухса канашлу 
ирттерчё. Медсанбата пилёк кунтан, кад пулсан тин тав-
рантам. Касая мана дав тери хавассан кётсе илчё. 



— Мёнле пуранкаларар кунта мансар, ачам? — ыта-
ласа дур.амёнчен лапкаса илтём ана.— Иёркеллех пуль? 

— Л а й а х а х пурантамар-ха , анчах сан пирки тунсах-
ларам , курас килекен пулчё,— терё вал ман думма 
кушак дури пекех йапшанса . 

— Борис Владимирович дежурствара-и? 
— Вал ёнертенпех тавранман. 
— Мёншён апла тата? Аманнисене нумай илсе 

килнё-им? 
— Дук, хамараннисемех куранмарёд-ха. Фрицсене * 

илсе килнё. 
у— Мёнле фрицсене? 
— Енер кадалапа кунта, пирён тёлте, сывлашра питё 

вайла дападу пулчё. Нимёд бомбардировщикёсем йышлан 
вёдсе килнине курсан, вёсене пирён видё «хурчка» тапан-
чёд. Эп хам та пахса татам ана... Лешсен йёрки турех 
пасалса кайрё, вёсем унталла та кунталла паранма пи-
кенчёд. «Хурчкасем» икё бомбардировщикне дапса антар-
чёд. Пёрин динчи летчикёсем парашютсемпе сикрёд, ан-
чах хайсем дападу вахатёнче аманса пётнё те, вёсене 
турех пирён пата тиесе килнё. Сыватасшан пуль ёнтё...— 
Касая ман дине пахрё те тарук ыйтрё: — Софья Влади-
мировна, фашистсене мён тума сыватмалла вёсене? Эп 
хам пулсан... 

— Мён вара , эсё ху пулсан? — асарханарах ыйтрам 
эпё. 

— Фашистсене пёртте хёрхенмелле мар. Вёсем пире 
хёрхенмеддё, курна ёнтё эпё... Пёлтёр кёркунне тыткана 
лекнё хёрлё армеецеене пирён ял хыдёнче дёр дын ытла 
персе парахрёд пулё. Ш а т а к н е малтан хайсенех алттар-
чёд. Унтан автоматсемпе.. . Ой, мён тери харуша пулчё 
вал! Персе парахна дёре пире вайпах хуса тухрёд вёт, 
эпир пётёмпех куртамар. . . Дап-дамраккисем, сухалёсем 
те шатман йёкётсем нумайччё персе вёлернисем хуш-
шинче. Ёмёрне те манас дук вёсем мёнле кашкарнине!. . 
Анчах Борис Владимирович халь вёсен летчикёсене 
сыватма т а р а ш а т ь унта. Мён тума? 

— Эпир фашистсем мар, Наташа . Эпир — дынсем, 
совет дыннисем,—терём эпё. Анчах ман самахам ун 
шухашне ним чухлё те у л а ш т а р а й м а р ё куранать. П а л л а х 
ёнтё, фашистсен харушла тискер ёдёсене хай кудёпе 

* Пирён салтаксем нимёдсене тарахласа «фрнцсем» тетчё^. 



курна, вёсене пула талаха тарса юлна, унтан тем чухлё 
асан туснё ача дав фашистсене сыватма тарашнипе 
ниепле те килёшме пултарайман. 

Эпё юриех вара самаха урах еннелле даварса яма 
пикентём. 

'— Ну, сан ёнесем мёнле унта? Пахма дуретён-и? 
Йалахтармарё-и-ха? — тесе ыйтрам. 

— Суретёп те... питё ыванатап дав,— терё вал камал-
сартараххан.— Ёнисене манан пёчченех пахма тиветте. . . 

— Мёншён пёччен? Дулькин мён тавать тата? Сан 
дине шанса пёр вёдём дыварать пуль-ха? 

— СУК> дывармасть вал! Ун патне темле инке дурет. 
Икё хут пырса кайрё ёнтё. Вал пырсанах Дулькин мана 
ёнесемпе дуреме хаваласа ярать те хай унпа пёрле 
вармана кёрсе каять. 

— Ав епле иккен! Ана эрех ёдтерсе усёртекенни дав 
инке пулёчха, э п п и н ! — т е р ё м эпё, кунта темле ыра мар 
япала пуррине туйма пудласа. 

— Сава, дава! — терё Касая .— Паян куртам эпё... 
— Мён куртан? 
— Вёсем вармана хаш тёлтен кёрсе кайнине юри 

асархаса юлтам та, ёнисене парахсах удланка тавра, 
йывадсем хыдёпе пытанса кайрам. Паллах , питё шаппан, 
асарханса. Кёдех вёсем хуллен кана макартатса калад-
нине илтрём. Эпё дъквахарахпытам.Пёр йьшад айне хадат 
сарса хуна, ун динче эрех кёленчи ларать, димеллисем 
хуна. Хёрарамё хай ёдмест, тек Дулькина тултара-тулта-
ра парать. Дулькин ёдет те диет, ёдет те диет, хай дав 
вахатрах темскер каладать.. . 

— Мён каладнине илтмерён-и? 
— Самахёсене уйараймарам дав, хуллен каладрёд 

вёсем... 
— Нумай ларчёд-и? 
— Чылай. Унтан Дулькин дак хёрарама пилотки 

ашёнчен темле хут каларса пачё те, лешё, х£варт кана 
тарса, варман ашёнче духалчё... 

— Вал кайран адталла кайнине санамаран-и? 
— Сук, эп ёнесем патне таврантам.. . Кёдех Дулькин 

хай те пычё ман хыддан. Вар ыратнипе аптратап, чут 
вилсе каяттам, тет. Эп тусеймерём, ыйтрам: сан патна 
килнё хёрарам кам вал? '—терём. Дулькин ман дине 
кудёсене хёссе пахрё те: манан пулас арам, терё. Анчах 
давантах ман паталла пырса тимёр пек хыта аллипе 
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янахран пачартаса тытрё те шал витёр калама тытанчё: 
«Асту эсё, ман пата дав хёрарам килни динчен никама 
та ан калана пултар! Вал ёнтё юлашки хут, манпа сыв-
пуллашма дед килчё, ыран таванёсем патне, кунтан питё 
индете каять. Анлантан-и? £ а в а р та ан уд ун динчен! 
Атту-так эп сана... никам тупайми алтса пытаратап!» — 
терё. Питё х а р а м а л л а каларё.. . «Мана мён ёд, ма лёпёр-
тетес-ха пустуй»,— тесен тин янаха аллинчен вёдертрё. 

— Кайран мён пулчё? Тек хускатмарё ун динчен? 
— Кайран вал кунёпех манпа дав тери камалла пул-

ч ё — т ё р вёдём каладрё, мана култарма тарашрё, унтан-
кунтан майар тупкаласа дитерчё... Сисрём, мана хай май-
ла даварасшан тарашать . Анчах эпё кад пуласса дед 
кётрём, киле таврансанах кун динчен Борис Владимиро-
вича каласа парас, тесе пурантам, мёншён тесен леш 
хёрарам ахальтен дуремест пуль-ха Дулькин патне, ыр 
дын мар вал, чун сисет манан! Халь ака эсир таврантар 
та сире каласа катартрам.. . 

— Тёрёс туран, маттур! — терём эпё, хам та дав тери 
палханеа кайса.— Кун нек ёдсем динчен пёр минут та 
ш а р л а м а с а р тама юрамасть. Атя халех Борис Владими-
рович патне, никамран малтан ана пёлтерёпёр... 

Эпир ёнтё тухса каймах таначчё, анчах, вал пире 
кирлё пулнине пёлнё пекех, дав вахатра Борис хай 
пырса кёчё. Касая паян мён пулнине кёскен каласа пар-
санах, вал ана турех особай отдел начальникё патне илсе 
кайрё. Кунта та Касаяна хай мён курни динчен тепёр хут 
тёплён калаттарна . Уйрамах Дулькин патне пына хёр-
а р а м динчен ыйтна: миде дулта пек вал, санё мёнлерех 
унан — хура-и, сара-и, мёнлерех тумланна — ахаль дын 
пек-и, салтакла-и. . . Хай мён асархаса юлнине Касая 
пётёмпех каласа катартна. 

— Дулыкинне халех арестлес пулать э п п и н ! — с ё н и ё 
пирён Борис Владимирович. 

— Ай, айван та иккен эсё, тухтар! — тенё ана хирёд 
особист *,— Дулькина халех хупсан вара эпир леш ка-
йакне тытма мар, унан хурине те курса юлаймастпар вёт! 
Хупма мар — ана халь нимён те систерес пулмасть, 
хальччен мёнле дуренё — даван пекех дуретёр. Леш хёр-
арамё нидта та кайман-ха, вал юлашки хут килчё тесе 

* Особист — особай (уйрам, варттан) отделта ё ^ е к е н . 



Дулькин юр и, у л та л ас а калана, ун патне татах пырать 
ака вал. Кётсех тарас пулать ана. (^аванпа та Дулькина 
хайне пёр самантлаха та кудран вёдертме юрамасть...— 
Унтан вал пирён Каюаяна вёрентме тытанна: — Эс унпа 
камалла пул, ху ана шанманнине ан систер, анчах питё 
хыта сана...— Тен, ун патне леш хёрарам выранне урах 
дын пырё. С а в н а та асарха. Мён курни-асарханине Борис 
Владимировича пёлтерсех тар. Анчах урах никама та 
пёр самах та ан кала. 

— Софья В л а д и м и р о в и ч а та-и? — ыйтна Касая . 
— Ну, вал хавар дын, унран пытарма кирлё мар... 

Эсир пёр килйыш вёт! 
— Юрать, пётёмпех эсир хушна пек тавап,— тенё 

Касая.— Анчах Дулькин патне кам та пулин нырас пул-
сан, манан турех чупса килес-и? 

— Сук, ун пек тума кирлё мар,— тенё особист. 
Сакан хыддан тавата кун иртрё. Кашни кадах, ёнесем 

патёнчен таврансан, эпир унран турех Дулькин динчен 
ыйтса пёлтёмёр. Мёнле кун кадрё вал? Ун патне кам та 
пулин пыман-и? 

— Сук, никам та пыман, вал хай те манпа пёрлех 
пулчё, пёр-икё хут дыварса илчё кана„—терё Касаи 
юлашкинчен. 

Анчах пиллёкмёш кунёнче вара ака мён пулса иртнё. 
Малтан ним сас-хура та пулман, унтан, медсестрасем 
ёнесене кантарлахи суса кайна хыддан пёрер сехетрен, 
индетре те мар куккук аватма тытанна. Аватать-аватать 
те — чаранать, унтан татах аватать... Касая вал аватни-
не шутласа та пына,— пёлетёр" вёт, даван пек йала пур-
дке: «Куккук, куккук, эп миде дул пуранассине шутласа 
пар»,— теддё. 

Ёнесем дав вахатра варианта дырма тарах сапаланса • 
кайна. Унччен демде курак динче тёлёрнё пек выртна 
Дулькин сасартак сиксе тана та аяккарахра кёнеке вула-
са ларакан Касаяна хыттан кашкарна: 

— Эй, хёрипрад, эс ёнесене пёр дёрелле хаваласа 
пух-ха, эпё йапарт вармана кёретёп, мана старшина 
мунча валли хуран милёксем янталама хушначчё! 

Касая тарса утна, анчах дав самантрах хайён Дуль-
кина кудран вёдертме юраманнине аса илнё те тапах 
чаранна. 

— Чим-ха, улталамасть-н ку мана? — шухашлана 
вал. 
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Вара Дулькин варманалла , куккук сасси илтённё дё-
релле кёрсе кайсанах, Касая уи йёрёпе чупна. Дулькина 
вал йывадсем хушшинче часах асархана та ун хыддан 
йапшанса пына. Нумаях та кайман — юнашарах куккук 
сасси илтённё... Нимёнле куккук сасси те пулман ку, ана 
леш хёрарам «аватна». Вал Дулькина пёр лапсаркка 
шёшкё тёми айёнче кётсе тана. Анчах халь вал урах 
тумпа пулна: салтаксен кивёрех симёс фуфайкине тахан-
на, пудне те симёс тутар дыхна. Йывадсем хушшинче 
ним паларми пулма ёнтё. 

Касая юна пак хытса тана... 
Хёрарампа Дулькин пёр-пёрне ала пана та тёмё айне 

ларна . Хёрарам каллех ёдмелли-димеллисем каларна . 
Хальхинче вёсенчен тават-пилёк метрта пулнипе, Касая 
вёсем мён каладнине те илтме пултарна. Хайне палартас 
мар тесе, вал даварне тутар вёдёпе хуплана — сывлани 
те ан илтёнтёр, хай сисмесёрех сулахай аллине какарё 
тёлне тытна — ытла та палханнипе чёри хыта тапни те 
аякка илтёнессён туйанна ана... 

— Л е ш хёрачи эс кунта килнине курмарё-и? — ыйтна 
хёрарам. 

— Ан пашархан, эп ана дырмана хаваласа ятам,— 
тенё Дулькин. 

— Ну, санан дённи мён пур? Хавартрах кала! 
— Мён каламалли , ак кунта пётёмпех дырна...— 

Дулькин пёркунхи пекех пилоткине хывна та унан под-
кладки айёнчен темиде худлатна хут каларса тыттарна.— 
Наступлени хатёрледдё... Пёрмай артиллери килет, дёрён-
кунён снарядсем турттараддё. Танксем пуханаддё. Ёнер 
икё батальон таран дёнё пополнени килчё. Вёсем адта-
рах вырнаднине хут динче укерсе пана... 

Касая ни чёрё, ни вилё тана. Унан чёри кёд-вёд какар-
тан сиксе тухас пек тапна. Дав ирсёр Дулькин ун умён-
чех ташман агентне хамаран секретсене, никама калама 
юраман япаласене пёлтерсе ларна вёт-ха! Путсёр пре-
датель, сутанчак, вал пирённисем пудламалли наступле-
ние путарса лартасшан, пире калама та дук пысак сиен 
куресшён!.. 

Нидта кайса кёме пёлмесёр таракан хёрача пырё 
патне темле датса я м а л л а мар чамаркка капланса ха-
парна. Унтан вал, хай те сиссе юлаймасар , тарук чыхан-
на пек пулса икё хут усёрсе илнё. Даварне тутар вёдёпе 
хуплана пулин те, усёрнё саса чылаях аякка илтённё... 



Дулькинпа леш хёрарам хайсене дил вёрсе хапартна 
пекех сиксе тана. 

Питё харана ёнтё вёсем... 
— Кам унта? — кашкарса ыйтна та Дулькин, аяккал-

ла тарма тана Касая йывад тураттисене датар-датар 
хускатса сирнине илтсе, ун еннелле ытканна. Темиде сик-
сех вал хёрачана хуса дитнё те дёре дапса укернё, унтан 
турех павма тапратна. 

— А-а, йыта дури!.. Шпион пулас терён-и, йёксёк? Эп 
сана ак халех....— Вал Касаяна сывлайми туса парахна, 
анчах дав самантрах хыдалтан тахашё хыттан, дав тери 
хаяр ран кашкар ни шгтённё: 

— Руки вверх! 
Ун дине икё салтак автоматсемпе тёллесе тана. Дуль-

кин Касая майне аллинчен вёдертнё те чёркудди динче 
тана дёртех аллисене дёкленё. £ а в вахатрах тепёр офи-
цер тёмёсем хыдёнчен леш хёрарама дурамёнчен писто-
летпа тёллесе илсе тухна. 

Мёнле майпа дакан пекех анадла тытна пуль вёсене 
тетёр-и? Пирён Касая Дулькин патне темле хёрарам 
пыра-пыра кайни динчен каласа парсанах, ана особист-
сем хайсем те санасах тана иккен, тавата талак сыхлана 
вёсем Дулькин динчен куд илмесёр. Тытна вара,— Дуль-
кинё нёр дападу вахатёнче пашал не парахса нимёдсем 
патне хай ирёкёпех каднаскер пулна, унтан каялла килсе 
вёсене шпионла сведенисем парса тама килёшнё. Шан-
чакларах пултар тесе, нимёдсем ана юри дамаллан 
амантса яна. Хёрарамё те фашистсен агенчё пулна, 
Дулькин пухна сведенисене ташман енне радиола пёл-
терсе тана. Пирён дивизии тылри склачёсене те вёсемех 
аркаттарна иккен. Кёскен каласан, Касая питё харуша 
шпионсене тытма пулашрё ун чух! 

— Паянхи медале даваншан пачёд-и вара ана? — 
ыйтрам эпё. 

— Пёр даваншан кана мар пуль,— терё Софья Вла-
димировна.— Кайран медсанбатра питё лайах ёдлекен 
пулчё вал. Те хай ача пек кана куранни пирки, те аман-
нисемпе уйрамах депёд каладма пёлнёшён, ачаш пулна-
шан — ана пурте дав тери юратаддё. Палатасенчен тух-
ма та пёлмест ёнтё хай. Тарса ларайманнисене, аллисем 
аманнисене апат дитерет, чей ёдтерет, килёсене яма ды-
русем дырса парать. Совинформбюро сводкисене палата-
сем тарах вуласа дуресси вара — яланах ун ёдё. Пуша-



pax вахат килсе тухсан, аманнисене кёнекесем те вуласа 
парать.. . 

— Эсир ана хавар натра хаварса йанаш туман 
эппин? 

— ^ у к , дук, йанашман! — терё Софья Владимировна 
хавассан.— Маттур хёрача! Ахаль пахма хаюсар пек 
куранать вал, дынпа каладма та именнё пек, анчах хаю-
лахё те дителёклё хайён. Кадал, март пудламашёнче, 
эпир дак фронта кудса килнё чух, Ливно хули дывахёнчи 
пёр пысак ялта чаранса тарсан, унти халах хушшинче 
шатралла тиф питё вайла саралнине пёлтёмёр. Уйрамах 
ачасем нумай чирленё, кашни кун вуншаран вилнё. 
Эпир ял дыннисене мён вай дитнё таран пулашас терё-
мёр, ял хёрринчи йывад чиркурен туна клуб ашчиккине 
тасттарса, дезинфекци туса, чирлисене йалт даванта 
кудартамар. Хайне майла изолятор пулчё ёнтё ку. Чирли-
сене хамаранах пахма тиврё, мёншён тесен тин дед ирё-
ке каларна районта нимёнле медперсонал та пулман-ха... 

Пёр тават-пилёк кунтан сасартак дав яла нимёд бом-
[бардировщикёсем пырса тапа.нчёд. Бомбасем такаддё, ну-
леметсенчен сападдё — нидта кайса кёмелле мар. Пёр 
харасах темиде дёрте пушар пудланчё. Чирлисене выр-
надтарна клуба та вут тивсе илчё... Пёлместёп, темле 
майпа-дке, дав вахатра пирён Касая та ялан ту вёдёнче 
пулна, вал, ытти дынсемпе пёрле, дав дунакан клубра 
выртакан ачасене далма кёрсе кайна. Улта ачана вут 
ашёнчен йатса тухна... Тёлёнмелле вёт? 

— Чанах та тёлёнмелле! — килёшрём эп унпа.—Пах-
сан, вал ёмёрне те даван пек паттар пулма пултарать 
тесе шутлас дук. 

— Ана награда памалла туна чух давна та шута 
илнё пулмалла ёнтё... 

— Кун пеккишён медаль мар, орден парас пулать!— 
терём эпё.— С а п * ? а м р а к хёрача даван пек хаюлла пул-
нине тепри ёненес те дук! 

Пёр хуша эпир шап пултамар. Унтан самаха каллех 
Софья Владимировна пудласа ячё. Хай юратна хёрача 
динчен унан тата ытларах каласа парас килчё куранать. 

— Вал аманнисемпе чирлисене мён тери тарашса 
пахни динчен каладмалли те дук. Пёррехинче, Димит-
риев-Льговский тарахёнче, пирён пата пёр дамрак кана 
сержанта илсе пычёд. Контузи хыддан вал пач каладми 
пулна. Сзварне удать, калама тарать, анчах хайён пы-



рёнчен ниме пёлтермен саса дед тухать. Касая давна 
курна та ман пата пырса куддулёпех макарма тытанчё. 
«Нивушлё ёмёрлёхех чёлхесёр пулса юлать вал йакёт? 
Мёнле пуранас вара унан? Вал дамрак вёт-ха...» — тет. 
Эп ана дине тарсах лаплантарма тытантам: сывалать 
пулё-ха, ун пекки майёпе иртсе каяканччё, анчах та ана 
пёрмай каладма ханахтарас пулать, пёчёк ачана вёрентнё 
пек, терём. Даван хыддан Касая унран уйралма та пёл-
мерё. Пёрмай каладтарма тарашрё ана. Пёр-пёр япала 
катартать те ун ятне калать, унтан дав самаха сержанта 
калаттарать. Пёр вуна-вуникё кунтан сержант, тытанчак-
ларах пулин те, майёпе калада пудларё, Касая вара ун-
шан нидта кайса кёрейми хёпёртерё! 

— Хайён ёмёчё тулнипе саванна ёнтё вал,— терём 
эпё. 

— Дапла пуль дав,^- килёшрё Софья Владимировна. 
.. .Малта, ешёл айламра, медсанбат вырнадна ял ку-

ранса кайрё. Эпё тухтара Касая динчен тёпё-йёрёпе кала-
са катартнашан тав турам та, унпа сывпуллашса, каялла 
давранса утрам. 

* * * 

Июль пудламашёнче «Курск хысакёнче» калама та 
дук хаяр дападусем тапранса кайрёд. Нимёдсене Орелпа 
Белгород патёнче аркатна хыддан эпир пёр вёдём хёвел-
анаднелле кайрамар. Десна, Сож, Днепр шывёсем пирён 
хыда юлчёд. Пёрмай малалла кудса пына вахатра эпё 
Миша Телегина та, Наташа-Касаяпа Софья Владимиров-
нана та нумай хуша курмарам. Тёл килмерё. 

Хура кёркунне, эпир Днепр урла кадса Белоруссири 
Полесье варманёсене чылай шала кёрсе кайсан тин, 
пёррехинче политотделта Телегина тёл пултам. Вал унта 
парти билечё илме пына-мён. Хай дак хушара тата ытла-
рах маттурланна, тёрекленнё пек туйанчё мана. Унан 
какри динче икё награда хушанначчё, вёсенчен пёри — 
Ленин орденё. 

— К у ' — Д н е п р ш а н пуль? — ыйтрам Мишаран, какри 
динчи дулпуд санё дине катар тс а. 

— Даваншан пачёд,— терё вал. 
— Питё аван, чунтанах саламлатап! Пурнадсем йёр-

келлех пыраддё эппин? 
— Аптрамастпар-ха, малашне тата лайахрах пура-

насса ёмётленетпёр. Берлин дулё кёскелсех пырать ава... 



Ситсе курасчё-ха даванта, ташласчё пёрре рейхстаг 
умёнче ура худса. Эсир мёнле шутлатар , т а ш л а м а 
пулё-ши? 

— Ташлатпар , Миша. Нумаях та юлмарё ёнтё... 
Савантах эпё Касая динчен аса илтём. 
— Хаван йамакна куркалатан-и? 
— Эсир Касая динчен ыйтатар пуль? Куркалатап 

сайра хутра,— терё разведчик камаллан..— Уссе кайрё 
халь вал — п а л л а м а л л а та мар! Варда пётнё тёлелле 
качча п а м а л л и хёр пулса дитет пуль-ха. 

— Тепре курсан, манран салам кала ана. 
— Тавтапуд, калап. 
Эпир унпа иксёмёр аласене хыта чамартаса уйралта-

мар. Анчах дака пирён юлашки курнаду пулчё. Тепёр 
эрнеренех эпё Телегин питё йывар амании, ана самолет-
пах тыла асатни динчен пёлтём. Питё шел пулчё — мё-
иешкел чапла разведчик духалчё пирён! Ун динчен шу-
х а ш л а н а май, мана каллех К а с а я аса килчё. Епле 
хуйхарчё пуль вал куншан, мантаран! Пурте пёлетчёд 
вёт-ха — Миша Телегин уншан чи дывах, таван пиччёшё 
пекех хакла дынччё. Курайёд-ши вёсем пёрне-пёри хадан 
та пулин? 

Темшён-дке, манан вёсене дав тери тел пултарас 
килчё... 

Хутран-ситрен, пёр-пёр ёдпе медсанбата пырса лекме 
тивсен е адта та пулин тёл пулма тур килсен, эпё Софья 
Владимировнаран яланах Касая динчен ыйтса пёлеттём. 

— Л а й а х пуранать, аван ёдлет,— тетчё вал мана 
кашнинчех. 

Пёррехинче, Телегин аманса тыла асанна хыддан пёр 
вид-тавата уйахран пулас, Касаяна хайне те тёл пултам. 
Вал халё чанах та п а л л а м а л л а мар улшанса , уссе кай-
на, имшерккерех хёрачаран чан-чан хёр пулса дите пуд-
ланаччё. 

— Пиччу мёнле, дырать-и? Сывалса дитнё-и? Адта 
вал халь? Фронта час тавранать-и? — тёпчеме тытантам 
эп ана курна-курманах. 

— £ ы р а т ь . Сывална ,— терё те Касая , хай давантах 
ассан сывласа илчё.— Анчах фронта тек тавранаймасть 
ёнтё, унан сулахай аллине хулпудди таранах татна. Халь 
хайсем патёнче, Магнитогорскра, военкоматра ёдлет. 

— Питё шел апла пулсан... 
— Шел те, мён тавас тетён? Варда! 



— Сапах та варда хыддан эсир тел пулатарах 
пулё-ха унпа. Фронтри туслах — ёмёрлёх, теддё. 

— Ун динчен вал хай те дырать-ха. Эс тадта пулсан 
та, эп сана шыраса тупатапах, тет. Кашни дырурах ха-
йёнчен кана мар, таванёсенчен те саламсем ярать. Ама-
шёнчен посылка илтём — дам чалха, алсиш, типётнё 
панулми хуна. Хайне питё хыта ятларам-ха уншан, тем 
ухмахланаддё? — Касая именчёклён кулса илчё те макань 
пек хёрелсе кайрё.— Аван мар-дке ун пек, эпё вёсемшён 
никам та мар вёт, дичё ют кана... 

— -Хисепледдё ёнтё, даванпа ыр тавасшан,— терём 
эпё. 

— Темле-дке...— Вал тата ытларах хёрелчё. 
. . .Вахат шурё, сивё хёл хыддан Полесье варманёсем 

каллех илемлё ем-ешёл тумпа витёнчёд. Суркунне — 
дулталакри чи ыра та саванадла вахат ёнтё, анчах пи-
рён саванмалли вахатсем дитменччё-ха. Малта нумай-
нумай дападусем кётнё пире, эпир дине тарсах дав дапа-
д у се не хатёрлентёмёр. Пирён вайсем куллен nyxatfca пы-
чёд — дынсен хисепё тёлёшпе те, хёдпашал енёпе те. СУ 
варринче вара каллех хаватла та хёру тытадусем пуд-
ланчёд. Ташман, пире хирёд темле хыта тарсан та, хав-
шасах пычё ёнтё, каялла чакрё. Кёр енне эпир Балти 
тинёсё тарахёнчи республикасене — Эстоние, Латвие, 
Литвана ирёке калартамар , унтан, хамаран государство 
чикки урла кадса, Хёвелтухад Пруддине — ташман дёрё 
дине! — пырса кётёмёр. С а п а 5 У с е м кунта тата вайларах 
пулчёд. Гитлеровецсем кашни хулана дед мар, кашни 
яла, кашни уйрам дурта дирёплетсе крепость пекех ту-
н'а'ччё дав, даиадмасар, юн такмасар пёр метр та 'малалла 
каяймастан. 

Хайсен салтакёсене пире хирёд юлашки юн тумла-
мёччен дападтарма, пётём халаха пире хирёд таратма , 
пур дурт стенисемпе хумесем дине те темён пысакаш 
саспаллисемпе дырса тултарна: «Вырассем Асла Герма-
ни дёрне иихдан та таптамалла мар!», «Паттарлах , тата 
тепёр хут паттарлах!», «Сёнтеру е Сёпёр!» 

Анчах эпир таптарамар . Фашистсен пудлахёсем хай-
сен салтакёсене нихданхинчен те паттартарах пулма 
чённи пулашмарё. Совет С а Р ё дёнтерес пулсан нимёдсене 
пурне те Сапёре ярассипе харатни те тытса чараймарё 
вёсене — пурёпёрех чакрёд. Эпир Германи дёрё тарах 
утрамар, шалтан шала кёрсе пытамар. Ку ёнтё 1945дул 



пудламашёнче пулчё. Ун чух эпир гитлерла Германие 
кёдех дёнтерессине пётём тёнче курса тачё... 

Пёррехинче, Кенигсберг еннелле пына чух, дёрле пул-
са ларнипе, пирён редакци нимёдсен пысаках мар ялёнче 
чаранса тачё. Хайсем чакса кайна чух гитлеровецсем ку 
яла пётёмпех аркатна, дапах та ял вёдёнче дуллё те шё-
вёр тарЗлла вуна-вуникё дурт упранса юлна-мён-ха. 
Эпир дав дуртсенчен пёринче вырнадрамар,— ирччен пи-
рён хадат калармаллаччё . 

фур дёр иртсен ик сехетре, кётмен дёр тен, дав дурт а 
плащ-палаткапа пёркеннё Софья Владимировна пырса 
кёчё. Унпа пёрле икё автоматчик пурччё. 

— Мён дамалпа кун пек дёр хута асапланса дуретёр, 
савна тухтар? — тёлёнсе ыйтрё унран пирён редактор. 

— Комдив пире дак ялта чаранса медсанбат выр-
надтарма хушна-ха, дуртсем суйлатпар,— терё вал. 

— Мёншён ку ёдпе хавар дуретёр-ха? Ма Борис Вла-
димирович е кам та пулин ураххи мар? 

— Борис Владимирович дук ёнтё пирён,— ассан сыв-
ласа , пукан дине йыварран ларчё тухтар. 

— Адта вара вал? 
— Видёмкун, шап Борис Владимирович операци туса 

тана вахатра, нимёдсем эпир вырнадна хутор дине кала-
. ма дук вайла артналет пудласа ячёд. Операци сётелё па-

тёнчен паранма юраман — ун динче аманна офицер 
выртна, Борис шапах унан хырамне касна пулна. Ниме 
пахмасарах, вал операцие малалла туна. Сасартак сна-
ря дав дурт умнех уксе дурална та осколоксем чурече-
сем витёр шалалла варканса кёнё. Хирурги сестри дав 
самантрах вилё укнё — ана пудёнчен тивнё, Бориса йётес 
шамминчен пырса дапна... Вал та турех тёшёрёлсе ан-
на, анчах давантах сиксе тарса хайён суранне тепёр сес-
трана дыхтарна та хай пудлана операцие туса пётерме 
пикеннё. Анчах вай дитереймен... 

— Унтан вара? 
— Мён пултар унтан? Турех арми госпитальне асат-

рамар. Ун ёдне туса пыма вахатлаха мана хушрёд. Ака, 
халь медсанбата даканта вырнадтармалла, терёд. Те май 
килет... 

— Атьар, эппин, эп сире юрахла дуртсем тупма пу-
* лашам,— терё те редактор, давантах тумланма тытанчё. 

— Тавтапуд, майор... 
Каялла вёсем тепёр сехет те ^ураран тавранчёд. 



Ыванса дитнё Софья В л а д и м и р о в и ч а эпир вёри чей ёд-
тертёмёр те хамар патрах вырттартамар. Анчах юнашар 
пулёмре пичетлекен машина халтартатнипе вал час ды-
варса каяймарё, варахчен каладса выртрё. Унтан, майё-
ine тарса ларса , тепёр стакан вёри чей ыйтрё. 

— Темскер, шанатап-ха эп паян... 
Самах майён, эпё даван чух каллех хайён усрав хёрё 

Н а т а ш а - К а с а я динчен ыйтрам. 
— Вал тахданах тылра, госпитальре,— терё Софья 

Владимировна, а-ссан сывласа . 
— Госпитальре? Мён пирки? — тёлёнсех кайрам эпё. 
— Госпитале мёншён лекнине пёлместёр-и-мён?— 

камалсар пулна пек каласа хучё мана хирёд тухтар.— 
Амантрёд хёрачана . Хёвелтухад Пруддине килсе кёрсен 
пёр эрнеренех лектерчёд. 

— Ак тата, анман япала! 
— Чан та анман япала дав. Питё т а р а х м а л л а пулчё, 

калама та дук. Дойтш-Айлау хулине пырса кёрсеттёмёр 
дед, хёвеланад енчен икё «Фокке-вульф» — леш «рама-
сем» — сиксе тухрёд те тупасенчен, пулеметсенчен пере-
пере каллё-маллё ыткана пудларёд. Зениткасем дук та, 
аялтанах вёдеддё. Эпир часрах адта май килнё унта пы-
тантамар. Н а т а ш а манпа пёрлеччё, эпир унпа пёр пысак 
чул дурт подъездёнче татамар . Чылай вахат иртрё, х£й-
сене никам та кансёрлеменнине кура нимёд летчикёсем 
'боаприпаосем иётичченех ашкаиас терёд п у л м а л л а дав... 
Сасартак Н а т а ш а ман хулпуддирен датар-р! ярса тытрё 
те тепёр аллипе малалла тёллесе шариех кашкарса ячё: 
«Пахар-ха , Софья Владимировна, пахар! Ача, ача! Пё-
чёк ача! Пётет вёт, пётет, халех вёлереддё ана!» Эпё вал 
катартна дёрелле пахрам та чул сарна урам варрипе пёр 
вид-тават дулха ача утса пынине куртам. Аллисене ду-
лелле дёкленё, т а к а м а шырана пек унан-кунан пахка-
лать, хай кашкарсах макарать пулмалла , анчах самолет 
моторёсем кёрленипе, снарядсем дуралнипе, пулеметсем 
шатартатнипе унан сасси илтёнмест, вал даварне карни 
дед куранать.. . Дав вахатра урама тарах пульасем сапса 
иртнё самолетсем каялла давранчёд пулас, пулеметсен-
чен пени каллех дывхара пудларё. Ак ёнтё, вёсем халех, 
кёдех у р а м р и нимёд ачи тёлне дитеддё те ана вёлерсе 
иртсе каяддё! Дакна мана хулран пачартаса т а р а к а н 
Касая та пит лайах анланна куранать. Вара... эпё сиссе 
те юлаймарам, вал пёррех ман думран уйралчё те урам 



Ьарринелле, ача патнелле, вилёме хирёд ытканчё. Манан 
кудсем хуралса килчёд, эпё анран тухса каяс пекех: 
«Тавран! Вёлереддё!»'—тесе кашкарса ятам, анчах вал 
ман сасса илтмерё те пуль, илтсен те кунталла варканса 
килекен самолетсенчен тарса укес дукчё ёнтё... 

Самантранах пульасем урамри чул дине шултра пар-
да пек таканчёд, вёсем пырса дапна тёлсенче вуншар 
пёчёк фонтансем пек тусан дёкленчё. Наташа малаллах 
чупрё, эпё вилнё дын пек татам... Ака вал урам варрин-
чи ача патне дитсе ана хаварт кана ыталаса йатрё те 
мёл май килнё таран пёшкёнсе, каялла, ман паталла 
ытканчё. Анчах вид-тават утам та таваймарё пулас, ал-
линчи ачи-мёнёпех урамри яка чул дине тасалса укрё. 
«Вилчё!» — дидём пек шухаш пырса дапрё пуда, вара 
манан кудсем те курми пулчёд, сывлаш та пулёнсе лар-
чё. Варда килнёренпе дёршер вилём курна эпё, анчах кун 
пек тана духатни пёрре те пулманччё-ха манан... Сапах 
та нумая пымарё ку. Тепре куд удса пахсанах эпё урам 
варринче ним хускалмасар выртакан Наташа патне ха-
маран икё сестра чупнине куртам. Вёсем ураман тепёр 
енче пытанса тана пулна та дакна пётёмпех курна-мён... 
Кёдех вёсем Наташана та, ми мёд ачине те эп таракан 
подъезда дёклесе пычёд. Эпё часрах хаман шинеле хьгвса 
дёре сарса парахрам та Наташана ун дине хурсанах 
тёрёслеме тытантам — чёрё-ши ман хёр, вилсех кайна-
ши?.. Чёрё иккен-ха! Сывлать! Мана хама та тинех чун 
кёнё пек пулчё... Наташан урисем иккёшё те аманна тата 
тепёр пуля сылтам айакне шатарса тухна. Вилмест! 

— Нимёд ачи тата? Вал аманман-и? — ыйтрам эпё, 
тухтар каласа панине итленё май чётремех ернёскер. 

— Ана нимён те пулман. Наташа ана хайён кёлетки-
пе хупласа дална,— терё Софья Владимировна.— «Фок-
ке-вульфсем» вёдсе кайсанах вал ачан амашё тупанчё. 
Вёсем хайсем те подвала пытанна-мён, анчах ачи темле 
майпа урама тухса кайна. 

— Тав тума пёлчё-и хуть хайён ачине далиашан£— 
камалсар, диллессён ыйтрё пирён редактор. 

— Шутсар тав турё! Хай харать пирёнтен,— ташман-
сем-дке эпир! — анчах макара-макарах тав тавать. Ун 
ачине вилёмрен хатарма тарашса пирён хёрача йывар 
аманни динчен каласа парсан, вал макара-макарах када-
ру ыйтма тытанчё. Эп айапла, маншан пулчё, кадарар 
тархасшан, тет... Кайран эпир дав фрау Хельгерт патёнче 



таватй кун пурантамар. Питё лайах пахрё вал пире, 
чунне каларса памах хатёр пулчё... Унан упашки чугун 
дул динчи рабочи пулна, чугун дул динче ёдлекенсене 
фронта ямалла мар, анчах та ку антифашист шутланна, 
даваншан чут дед концлагере лекмен, ун выранне ана 
Африкана, Роммель дарне яна та вал унтах пётнё; шал-
лё Хёвелтухад фронтёнче ним хыпарсар духална. Гитле-
ра фрау Хельгерт чи хаяр самахсемпе ылханатчё, пи-
рён пётём пурнад дав урна йытта пула арканчё, вырассем 
ана часрах тытса дакчёрех, тетчё... 

— Касаяпа мён турар? — ыйтрам эпё, ун динчен пё-
тёмпех пёлес килнипе. 

— Ана дав кунах тыла асатрамар,— ассан сывласа 
илчё Софья Владимировна.— Паллах, вал хай каясшан 
пулмарё, куддулёпех макарчё, кунтах сывалатап эпё, тет, 
анчах йывар аманна пирки медсанбатра хаварма май 
дукчё ана. Пёр-пёрин патне дырусем дырма, варда хыд-
дан епле пулсан та пёр-пёрине шыраса тупма каладса 
таталтамар. Анчах халлёхе пёр дыру та килмерё-ха, 
кётетёп... 

— Сырать пуль-ха, эсир уншан таван амашё пекех 
вёт,— терём эпё. 

— Хам та ана таван ача выраннех шутлатап ёнтё, 
манан урах ача дук,— терё те тухтар ыйхалана сасапа, 
дыварма выртрё. 

Ирхине эпир малалла , хёвеланаднелле тухса кайра-
мар. Пирён дул Берлин еннеллеччё. Вал кунран-кун 
кёскелсе пычё... 

• * * 

Кадал, май уйахён пудламашёнче, кётмен-туман дёр-
тенех эпё машинкапа пичетленё сенкер канверт илтём. 
Мёнле дыру ку? Адтан, камран? фапла шухашласа 
турех почта штемпельне пахрам. фыру Н. хулинчен 
килнё иккен. 

Канверта удрам, дыруне каларса илтём. Ана та ма-
шинкапах пичетленёччё. 

«Хакла Атнаров юлташ, пирён фронтри ырми-канми 
хадатда! Эпир, 354-мёш стрелковай дивизи ветеранёсем, 
майан 9-мёшёнче, Асла фёнтеру кунёнче пурё пёрле пу-
ханса, гитлерла Германие дёнтернёренпе дирём дул дит-
нине чаплан уявлас тетпёр. Пирён хулапа обладра ха-
мар дивизи ветеранёсем икдёр дын таран шутланаддё. 



(Эсир пёлетёр вёт-ха, варда пудлансан дивизи пирён 
патра йёркеленнё). Эпир сире дак уява килсе хутшанма 
чунран ыйтатпар... Уяв комиссии председателё — 
М. Телегин». 

Эпё калама та дук палханса кайрам. Манан аласем 
те чётреме тытанчёд... Телегин! Миша Телегин! Пирён 
дивизири чи чапла разведчик ала пусна ку дыру дине. 
Сирём дултан аса илнё мана хаман фронтри тус-танташ-
сем. Мён тери пысак саванад ку! 

Анчах дав канверт ашёнче тата тепёр хут татки пур 
иккен, тепёр пёчёк кана дыру. Ана хитре, дап-даврака 
саспаллисемпе дырна: 

«Лейтенант юлташ! Кадарар, сирён хальхи званине 
пёлместёп (эсир, тен, полковнике те дитнё пуль), даван-
па та эпё сире паллана чухнехи пекех чёнетёп... Епле 
пулсан та килме тарашар-ха, эсир пирён чи хакла хана-
сенчен пёри пулатар. Сирён пата дыру дырма пире Софья 
Владимировна хушрё,— вал тухтара аставатар пуль? 
Эпир унпа пёрле ёдлетпёр, халь эпё хам та врач. Питё 
хыта кётетпёр! Салампа — Н. Телегина (Касйя)». 

Ку дыру мана тата ытларах савантарчё. Касая, вар-
дара тёлёнмелле хаюлла пулна пёчёк санитарка Касая.. . 
Халё вал Миша Телегин разведчикпа пёр хушаматла 
иккен... Софья Владимировна та вёсемпе пёрлех. Хайсен 
самахне дирёп тытна эппин вёсем, варда хыддан пурте 
пёр-пёрине шыраса тупна. Телейлё вёсем! Мён тери ла-
йах ку, мён тери саванмалла! Сынсен ёмёчёсем тулса 
пынинчен аванни мён пултар дёр динче? 

...Питё шел, килти тёрлё салтавсене пула эпё уява 
каяймарам, туссене ыра су не а, £ёнтеру кунё ячёпе са-
ламла телеграмма дед яма тиврё. Анчах дав кунсенче 
эпё вёсене пурне те аша камалпа асанса пурантам та дак 
калава дырас, терём. 

1965. 



ВЁСЕМ ТАВАН СЁРШЫВА ХУТЁЛЕНЁ. 

Автор самахё 

Тавата дула яхан пына Отечественной Асла варда 
динчен кашни совет дынни, пирён кашни шкул ачи, каш-
ни пионер пёлет. 

Самрйксем, ачасем дав варда мён тери йывар, хару-
ша пулни, малтанхи вахатра нимёд фашисчёсем пирён 
дёр дине нумай ш а л а кёрсе кайни, вёсем Мускав, Ленин-
град, Сталинград , К а в к а з патнех дитни динчен, анчах 
кайран пирён п а т т а р Совет Д а р е т а ш м а н а пудёпех аркат-
са такни, ф а ш и з м а н тёп йавине — Берлина дитсе вёсен 
рейхстаге таррине Дёнтеру Ялавё хапартса дакни динчен 
швдулти учебниксене, илемлё литература кёнекисене ву-
ланипе те, кинофильме ем курнипе те, вардара пулна 
дынсем — варда ветеранёсем, вата салтаксем каласа 
панипе те пёледдё. 

Пёлес пулать дав ун динчен! Х а м а р а н асаттесемле 
аттесем, пиччееемпе аппасем Таван дёршывшан мёнле 
дападни динчен пёлсе, иихдан та манма юрамасть йтаа! 

1941 дулхи июнён 22-мёшёнче хаяр та тискер таш-
м а н — Германи ф а ш и з м ё — п и р ё н Таван дёршыва вара-
хурахла килсе тапанчё. Гитлер пире темиде эрне хушшин-
чех парантарса пур совет дыннисене те чура тума ёмёт-
леннё. Емётленнё дед мар, чан-чанах даван пек пуласса 
шанна . 

Анчах та варда пудлансаесанах, Коммунистсен пар-
тийё чённипе, пё'тём совет халахё , пёр дын пек пулса, 
Советсен Дёршывне, х а м а р а н ирёклёхе, телее хутёлеме 
дёклеичё. К а л а м а та дук п а т т а р р а н , хастарран , нимрен 
харамасар , хайсен пурнадне те шеллемесёр дападрёд 
совет дыннисем тискер т а ш м а н а хирёд. Ана дёнтерес, 
аркатас , Таван дёр шыв а ютран килсе кёнё хурахсенчен 
тасатас , х а м а р а н телейлё пурнада таварас ёмётпе вёсем 



каяр атакасене ытканчёд, хайсен кёлеткисемле ДОТсен 
амбразурисене хулларёд, алла граната дыххисем тытса 
танксем айне кёрсе кайрёд. Хайсен вилёмёле вилёме дёи-
терчёд вёсем! 

Пётём тёнче тёлёнчё совет дыннисем мён тери паттар 
пулнинчен! 

Пин-пин паттар дурална дав вут-дулам ашёнче. 
Отечественнай Асла варда фрончёсенче к а л а м а дук 

паттарран дападнашан 7 миллион дын ытла Таван фёр-
шыв наградисем—орденсемпе медальсем илнё. 

Чи п а т т а р р и с е н е — 11 603 дынна — Совет Союзён 
Геройё ятне пана. Вёсем хушши н ч е — 91 хёрарам. 

Аслисемле, маннисемпе пёрле фашистсене хирёд со-
вет ачисем те дападна. Пире чура тавас тискер ёмётпе 
килсе кёнё ташмансене пётём чун-чёререн кураймасар, 
пирён хуласемпе ялсене ишёлтерсе дунтарнашан, совет 
дыннисене хёнхур-асап катартнашан хаярран таварас 
ёмётпе сахал мар шкул ачисемпе пионерсем дар чадёсене 
пына, дине тарсах хайсене «салтак тума» ыйтна. 

Пирён чапла полководецсенчен пёри, Совет Союзён 
Маршалё , Совет Союзён Геройё И. Баграмян дапла 
дырать: 

«...Отечественнай Асла варда вахатёнчи хаяр дулсем 
динчен шухашлна чух эпё час-часах ардын ачасене аса 
и летел. Выдса дитнё, шанса хытнаскерсене, вёсене штаб 
дёрпурчёсене илсе пыратчёд. Командирсем, салтатаем 
вёсене вёри яшка дитерсе, сехечё-сехечёпе киле тавран-
ма укётлетчёд. Пуринчен ытларах ачасем чёнмесёр та-
ратчёд. Вёсене дапах та каялла асатеа яратчёд. Анчах 
эрнерен-иккёрен вёсем каллех куршёри подразделенисе-
не пырса тухатчёд... Элир юрататтамар вал ачасене... 
Кайран вёсем никам тытайми связнойсем, питё лайах 
стрелоксем пулатчёд, разведкана хаюллан дуретчёд, час-
часах, кётмен дёртен, чи хаяр дападу вут-дуламёнче 
пулатчёд...» 

фав ачасене фронтра «полк ывалёсем» тетчёд. 
Хашпёр дар чадёсенче «полк хёрёсем» те пулна, вёсем 

медсанбатсенче, аманна салтаксене пахас-пулашас енпе 
ёдлетчёд. 

Уйрамах ачасем партизансен отрячёсенче нумай 
пулна. 

Ака, ман умра «Медаль за бой, медаль за труд» ятла 
кёнеке выртать. Ана икё дул каялла В Л К С М Централь-



най Комитечён «Молодая гвардия» издательстви калар-
на. Сав кёнекере пит нумай «полк ывалёсем», дамрак 
партизансем динчеи, вёсен паттар ёдёсем динчен дырса 
катартна. 

Qae кёнекерех Отечественнай варда вахатёнче тыл-
ра —колхозсенче, заводсамле фабрикасеяче ырми-канми 
ёдлесе фронта пул а ш на ачасем динчен те нумай дырна. 
Вёсем, маннисемпе пёрле, фронта мён кирлине пурне те 
туса пама тарашна-дке! Колхоз ачисем тыра акна, выр-
на, аван дапна, выльах-чёрлёх пахса устернё, хулари 
ачасенчен пит нумайашё тёрлё машинасем, хёдпашал, 
снаряд-патрон туса каларна дёрте ёдленё. Вардара пат-
тар пулна ачасене те, тылра пётём вая хурса ёдленисене 
те правительство наградисене пана... 

Тупса вулар-ха, ачасем, дав кёнёкеие! 
Пирён Сё'ршыва сёмсёр.рён килсе тапанна ташмана 

хирёд Совет Союзёнчи пур таванла халахсем те пёр шу-
хашла, пёр камалла пулса дападна. Шап та ёнтё пирён 
асла дёршыври пур халахсем те—^вырассем, украинецеем, 
белоруссем, грузинсем, туркменсем, чавашсем, тутарсем 
тата ытгисем те, пурте, пёр-пёринпе тусла пулни, пёр 
демье пек пулни май пана ташмана дёнтерме. 

«Российари рабочисемпе хресченсен таса тивёдё — 
Саветсен республикине пур-нада та шеллемесёр хутёлесси 
пулса тарать»,— тесе дырна Владимир Ильич Ленин 
1918дулта. Отечественнай варда вахатёнче дак таса тивё-
де Совет Союзёнчи халахсен ывалё-хёрёсем Сталинград-
ри ganagypa та, Ленинграда хутёленё чух та, Курок хы-
сакёнче те, Днепр урла кадна чух та, ытти нумай-нумай 
дападусенче те чыслан пурнада кёртрёд. 

Ташмана аркатса дёнтерес ёдре совет ачисен тупи те 
пур. Ака, вуласа па«ар-ха эсир Чаваш издательстви 
1971 дулта каларна «Паттар пионерсем» ятла кёнекене. 
Унта 12—15 дулхи дамрак патриотсем — в ы р а с , Украина, 
белорус тата ытти халахсен ардьгн ачисемле хёрачисем 
фашистсене хирёд епле хаюллан дападни динчен питё ла-
йах дырса катартна,— хумханмасар вулама дук! Са® ача-
сенчен нумайашне орденсемле медальсем пана, вёсем 
хушшинче лартизансен медалёсене илнисем те сахал мар. 

Варда вахатёнче, тылри пётём халах «Пётёмпех фронт 
валли! Пётёмпех дёнтеру валли!» лозунгпа ёдленё чух, 
фронта ачасем те нумай пулашна. Вал шутра — чаваш 
ачисем те. Ёдлеме пултаракан вайлитти дынсем пит сахал 
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Пулна-дке,— ардынсем пурте тенё пекех фронтра ganag-
на,— даванпа та тылри пётём ёд хёрарамсемпе ачасем, 
стариксем дине тиеннё. Дёнтеру кунне дьгвхартас тесе, 
вёсем пётём вая хурса, ырми-канми, дёрне-кунне пёлме-
сёр тенё пек ёдленё... 

Нумай, пит нумай йыварлах пулна варда вахатёнче! 
Анчах совет дыннисем дав йыварлахсене паттарран 

туссе ирттернё. Т а ш м а н а дёнтерме мён тумаллине пётём-
пех туна. Юлашкинчен чи телейлё кун — Асла Дёнтеру 
Кунё дитнё! 

Совет дыннисем, тискер те хаяр ташмана аркатса , 
хайсен юратна Та1ван Дёршывне далса хаварчёд. Мён-
шён тесен Таван Дёршывран хакли пирёншён урах ни-
мён те дук. Таван Дёршыв вал — пирён пурнад, пирён 
телей, саванад, пирён дута пуласлах . Д а в а н ш а н дападна 
эпир иртнё вардара , даваншан ырми-канми ёдленё. 

Этемён пёчёкренех, шкулта вёренме тытанна вахатра -
« а х хай мёнле дёр динче дуралнине пёлсе, астуса пуран-
м а л л а , тёнчери чи асла , чи илемлё, илёртуллё х а м а р а н 
Т а в а н Д ё р ш ы в ш а н усалла дын п у л м а т а р а ш м а л л а . Таван 
Дёршыв пёрре кана вал. Енчен те ун умне харушлах 
тухса тарсан , ана пётём в а я хурса хутёлемелле, кирлех 
пулсан — уншан пурнада та шеллемелле мар. Таван 
Д ё р ш ы в ш а н дападса пудне хунисем —-вилёмсёр. Халах 
вёсене ёмёр-ёмёр чыслать. 

Варда паттарёсем динчен, вёсем Таван Дёршывшан 
епле п а т т а р р а н даиадни динчен каласа к а т а р т а к а н кёне-
кесем нумай тухна. В у л а с пулать вёсене, ачасем! Сирён 
кашниннех дав паттарсенчен пример илмелле, Таван Дёр-
шыва вёсем пекех хёруллён, чун-чёререн юратакан пул-
малла . Ана хутёлеме хатёр п у л м а л л а . 

...Дак кёнекене кёртнё произведенисенче эпё пирён 
д а м р а к патриотсем, ардын ачасемпе хёрачасем Отечест-
веннай варда вахатёнче мёнле пуранни, мён туни, хайсен 
пётём вайне т а ш м а н а дёнтерес ёде пани динчен каласа 
к а т а р т м а т а р а ш р а м . Хамра-н ним шухашласа к а л а р м а -
сар , пурнадра чан-чанах пулиисене илсе дырна эпё. Вё-
сем, дак произвещенисем, хальхи шкул ачисемшён, пио-
нерсемшён усалла пулёд, тесе шанатап . 

. , .. J • Леонид АГАКОВ. 
1972, июль. 



QAK КЁНЕКЕПЕ УНАН АВТОРЕ СИНЧЕН 
«Варда кёрлеяё чух» кёнекен авторё Леонид Агаков — чавашсен 

хальхи палла писателёсенчен пёри. Вал таван литературара gyp 
ёмёре ях§н ёдлет, пурё алла кёнеке таран дырса каларма. Вёсен 
хушшинче дитёнсе дитнисем валли дырнисем те пур, ачасем валли 
дырнисем те сахал мар. 

Леонид Яковлевич Агаков 1910 дулхи апрелей 18-мёшёнче Ча-
ваш республикинче, Етёрне райоиёячи Суткасси ялёнче, учитель 
килйышёнче дуралса уснё. Ялти шкул хыддан Етёрнери педагогика 
техникумёнче вёреннё, кайран Мускаври А. В. Луначарский ячёпе 
хисепленекен театр искусствин институчён литература факультетён-
чен вёренсе тухна. Ача чухне пионер, усерехпе комсомолец пулна, 
1943 дулта Коммунистсен партине кёнё. 

Пичетпе литература ёдне Л. Агаков техникумра вёреннё чухнех 
камаллама тытаина, республикара тухса таракан хадат-журналсене 
кёске статьясем, пёчёк фельетоисемпе калавсем дырнЗ. Писатель ёд-
не совет ачисем динчен, ачасем валли дырна произведенисемпе пуд-
лаяа. Ватармёш дулсенчех темиде кёнеке каларна: «Вётлёхри отряд», 
«Юлашки юмах», «Ултав» т. ыт. те. Ку кёнекесенче писатель дав 
вЗ'Хатри ялти ачасем, пцрвайхи тшонерсам, хайсен вайё дитиё таран 
аслисем пулашса, ертсе пымипе ял пурнадне улаштарса дёнетесси-
шён, культурашан, кивё йаласене, тёрлё тёшмёше, тёттёме хирёд 
кёрешнине катартна. Ачасем ялсенче колхозсем йёркелес ёде хут-
шаннине те, халахан ёмёрхи ташманёсемпе — кулаксемпе, куштан-
семпе тата вёсен тёрлё йышши хурешкисемпе кёрешнине те санласа 
пана. 

1938—1939 дулсенче Л. Агаков «Пёрре дуркунне...» ятла повесть 
дырать, вал 1940 дулта кёнеке халлён тухать. Ку поведе дырна ва-
хатра, 1939 дулта, ана СССР писателёсен Союзён членне нледдё. 

Пирён юратна писатель, литература ёдне ачасем валли кёнеке-
сем дырнипе тытаннаокер, Таван дёршыван 1941—1945 дулсенчи Асла 
вардинче пулна хыддан, уйрамах ача-пача литературине камалласа 
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нумай ёдлет, дёнё произведенисем дырать. Вёсенче пирён ачасем 
совет халахён фашистсене хирёд пына хаяр кёрешёвне мёнле хут-
шЗннине, дав кёрешуре вёсем, аслисем ертсе пынипе, питех те паттар 
ёдсем тунине кЗтартнЗ. 

Хай фронтра дырна калавсене Л . Агаков 1943 дултах, уйрам 
кёнекене пухса, «Фронтри ачасем» ятпа каларна. Каярахпа вал ача-
сем валли «Ылтан вЗчЗра», «Партизан Мурат», «Пёр хулара», «Ма-
нан пёчёк туссем», «Салтак ачисем» ятлЗ кёнекесем дырна. Ку кёне-
кесем те совет ачисем варда тапха.рёнчи паггтарлахё динчен ex. 

Эпир халь вуласа тухна «Варда кёрленё чух» кёнекене Л. Ата-
кован варда вЗхатёнчи дамрак паттЗрсем динчен дырна произведени-
йёсенчея чи лайЗххисене кёртнё тес пулать. Вёсем — малтарахра 
ыттисемпе пёрле асЗняа «Пёр хулара», «Салтак ачисем» тата 
«Касая» поведсем. 

Мён динчен тата мёнле дырна-ха вёсене? 
«Пёр хулара» повесть калапашёпе пысЗках мар, анчах унта ка-

тартса пана ёдсене шута илсен, вал анла проиэведени пулнине кура-
тан. Унта 1941 дулхи. кёркунне, питё йывар вахатра, пулса иртнё 
ёдсем динчен чуна хумхантармалла дырна. Ун чухне нимёд фашисчё-
сем Мускав патнех дывхарса килнё. КаппайчЗк Гитлер хурахёсем 
паян-ыранах ирёклё дёршыв столицине тытса илессипе, унан Хёрлё 
площадёнче парад тЗвассипе мухтаннЗ, анчах пирён пагтЗр Совет 
Сарё Германии фашистла эшкфёсене Мускав паггёнче хаватлан ар-
катса тайна та каялла, хёвеланаднелле, хаваласа кайна. 

Нимёд дарёсем пирён нумай ялсемпе хуласене вЗхатлЗха тытса 
илнё пулин те, оккупацире юлна совет дыннисем ташмана паранман, 
паранма та шутламан: вёсем ташмана хирёд пур майсемпе те кё-
решнё, партизансен отрячёсене йёркеленё. Ташман тылёнче кунне-
дёрне пёлмесёр кёрешекенсем хушшинче ачасем те пулна. Шапах 
давая пек ачасем динчен каласа пана та ёнтё автор дак поведре. 

Вёсем Мускав тЗрахёнчи пёр пысаках мар хулара вардЗччен 
питех те телейлё пуранна, шкулта вёрекнё, дёршывшан усЗллЗ дын-
сем пулма ёмётленнё. Поведён тёп геройёсем — Репкин хушаматлЗ 
Юрапа Коля тата Сережапа Вася Авдеевсем, тёрлё салтавсене пула, 
фашистсем хулана пырса кёриччен ыттисем пек хёвелтухЗднелле тух-
са кайма ёлкёреймен, ташман пусмарне лекнё. Пудкасан-фашистсен 
харушла тискер ёдёсене ачасем кулленех курна. Анчах вёсем дакна 
та пёлнё: ташман тем пек тискерленет пулин те, хулара вёсене хирёд 
кёрешекен, нимрен хараман дынсем те пур. Вёсем фашистсене пёр 
самант та лапка пурЗнма памаддё. Майёпен дав кёрешёве дамрЗк 
Репкинсемпе Авдеевсем те хутшанаддё; вёсем вЗрттан ёдлекея типо-
графире ташмана хирёд листовкасем личетшеддё, оам-дёрле вёсене 
хулари хумесем дине дыпЗдтарса дрреддё. Кашни листовка хулара 



юлнй дынсен камалне дёклет, дичё ютран килнё ташмана уртарать. 
Ку дед те мар-ха. £ а в ачасем пёррехнпче варианта фашистсем 
персе парахна, анчах вёлереймен видё совет воинне тупаддё, вёсене, 
шанчакла вырана пытарса, сыватма тытанаддё. 

Хастар Репкинсемпе Авдеевсем тавакан ёдсем питё шиклё те ха-
руша: фашистсем вёсем мён туса пураянвне пёлсенех вёлерме пул-
тараддё, дапах та дамрак латриотсем нимрен те харамаддё, аслисем 
хушна «дсене таааедё, листовкасем салатнисёр лудне тйишансем дурес 
дулсем дине минасем лартаддё, нимёд салтакёсене, машинисене сыв-
лаша сирпёнтереддё. Юлашкинчен, Мускав енчен дёнтерсе килекен 
Совет £ а р ё вёсен таван хулине ирёке каларна чух, алла пашал тыт-
сах ташманпа дападад^ё. Хулана ташманран тасатсан, каллех ёде 
тытанаддё. 

Поведре катартса пана дамраксем пёччен мар: вёсене асла та 
хаюлла, пысак опытла, хурапа шурра нумай-нумай курна дынсем, 
•коммунистсем ертсе пыраддё: типографи директорё Василий Дмит-
риевич, вата рабочи Матвей Матвеевич тата ыттисем те. 

Поведри ачасемпе вата дынсен санарёсем те ёненмелле пулса 
тухна, кёнекене вулана хыддан вёсене манмастан, нумайччен асра 
усратан. 

«Пёр хулара» почеде Л. Агаков 1945—1946 дулсенче дырна, 
1947 дулта ана ача-пача литературин конкурсёнче преми парса пал-
ла туна. Вулакансем ку поведе хапал туса йышанна. 

Кёнекери иккёмёш повесть—«Салтак ачисем» — малтан «Таван 
Атал» журналта пичетленнё, 1965 дулта уйрам кёнекен тухна. Ку 
поведе автор 1941—1945 дулсенчи варда вахатёнче индетри тылра 
ачасем мёнле пураннине, мён ёдленине, мёнле вёреннине, вёсен шу-
хаш-камалне, ёмёчё мёнлерех пулншне катартса парас ёмётпе дырна. 
Калас пулать, дак ёде вал анадла туна. 

1941 дулхи хура кёркунне Горький хулинчен пёр парахут тухать. 
Ун динче тем чухлё халах, пуринчен ытла хёрарамсемпе ачасем, 
стариксем; каладасса вырасла, белорусла, эстонла т. ыт. чёлхепе 
калададдё. Вёсем варда пушарё дитсе дапна ялсемпе хуласенчен ин-
датри выранеене иудаддё-мён, Чаваш республик ине киледдё. Анчак 
данталак кётмен дёртен сивётсе парахна та Атал шывё шанма тытан-
на, парахут аран-аран Ильинка тёлне дитсен малалла каяйман. 

£акан динчен района та, Шупашкара та пёлтереддё, эвакуиро-
ваннайсене таврари ялсене вырнадтарма тытанаддё. Вёсене илме 
«£ёнё самана» колхозран пына лавдасем хушшинче — икё дамрак 
ача: пёри — Евгени Рыбаков, тепри Аркаш Мазяков, улттамёш 
кл.аора 'вйремакешжерсем. Иккёшё те салтак ачисем, вёсен ашшёсем 
вардара. 

Еагенр лавё дине Эстонирен килнё Киккас хушаматлЗ старик 



килйышне лартаддё, Аркаш лавё дине белоруссем вырнададдё. Евге-
нипе Аркаш дул динчех дав дынсеие хайсем патёнче усрама каладса 
татЗладдё. 

Ялта кашт перле пурансанах, чаваш, эстони, белорус ачисем 
пёр килйышри ачасем пек тусла пуранма тытанаддё. Шкулта та 
пёрле вёренеддё. 

Салтак ачисен мёнпур ёдё ял дыннисен умёнче пулса иртет: дам-
рак ёдченсем колхоз ёдне хутшЗнаддё, ватЗсене пулашаддё, франта 
яма пахчадимёд устереддё, салтаксем валли аша япаласем пухаддё. 
Анчах ялта вёсене кансёрлекенсем те пур. Вёсенчен пёри — чару-
caip ача Палля, икмамёшё—даван пекех чарусар Колькка. Qanax та 
вёсем те «урана киле юоанаддй, тёрёс дул дине таряд^ё, йеркеллё 
дынсем пуладдё. 

Поведре салтак ачисен амашёсене те, аслашшёсене те куратан. 
Хашё-пёрин ашшёсем аманна пирки фронтран вЗхЗтсар таврЗнаддё. 
Вёсем пурте ыра дынсем. Варда вахатёнче ялта ёдленё дынсенчен 
уйрЗмах колхоз председателё Назар Егорович тата вата эстонец 
Пауль Киккас вулакансен камалне каймалла. 

Повесть савЗнадлЗ кунсем динчен дырнипе пётет: Совет £ а р ё 
Германии фашистла дарне аркатса такна, ташмана дёнтернё совет 
вониёсем киле тавранаддё, эвакуаци йёркипе килнё дынсем хайсем 
дуралса уснё вырансене каяддё. Вёсене пётём ял аша камалпа 
Зсатать... 

«Салтак ачисем» тговедшён Л. Агакова 1967 дулта ВЛКСМ Ча-
ваш обкомён Седпёл Мишши ячёпе хисепленекен премине пана. 

Кёнекене кёртнё виддёмёш повесть — «Касая». Ку произведени 
те варда динченех. Унан содержанийё питех те ансат. Вал пысак мар, 
дапах та унта пысак ёдсем динчен каласа пана, дирёп характерла 
дынсеяе катартна. 

Атнаров лейтенант, дивизи хадачён редакцийёнче ёдлекенокер, 
медсанбата аманна разведчиксем патне каять. Унта вал ака мён 
курать: чапа тухна разведчимён, Телегин сержантан, ик аллине те 
марлеие дыхса ггуюмалкем пекех тунЗ, ун умёнче шурЗ хшаттлЗ дии-
дешке кана хёрача ларать. ВЗл чашакри хуратул пЗттине кашакпа 
аса-аса илсе разведчике дитерет. 

Телегин ана йамЗк тесе чёнет. Вал камне каярахпа тин пёлет-
пёр эпир. Наташа Синичкина иккен вал, медсанбатра чённё пек ка-
ласан — КЗсЗя. Ана пёр хаяр дапЗду вахатёнче Телегин ыраш хуиь 
шинче тупса внлёмрен дална. Медсанбатра сыватнЗ хыддан Зна да-
вЗнтах хаварна. ХёрарЗм-врач ана усрама илнё. ТЗлЗх хёрача мед-
санбатра санитарка пулса тЗрать. Ку дед те мар; вал нимёдсен 
шпионие тытма пулашать. СаваишЗн аиа «За боевые заслуги» ме-
даль» параддё. 



Медсанбатпа пёрле Касая ХёвелтухЗд Пруссие дитичченех каятЬ. 
Кунта та вал паттар ёд тавать те хай йывар аманать. Ана вара сы-
ватма тылри госпитале асатаддё... 

Наташа Синичкина сЗнарё — питё камалла, ыра сЗнар. Миша 
Телегин разведчик санарё те кудран каймасть: вал — ташмана хи-
рёд пёр шиксёр, хаюлла та паттар кёрешекен совет воинё, комсомо-
лец, каярахпа—коммунист. Автор медсанбатри врачсен сЗнарёсене 
те лайах укерсе пана, вёсем — кунне-дёрне пёлмесёр ёдлекен, аманна 
во1шсене хавартрах сыватас тесе вЗй-халне шеллемесёр тарашакан 
дынсем. < 

«Варда кёрленё чух» кёнекери поведсенче ытти санарсем те ну-
май. Тёрлё дынсене катартна писатель. Эпир вёсем динчен каламара-
мар, мёншён тесен кёнекене вулана май вёсене пурне те кудпа курна 
пекех курма, вёсемпе лайах паллашма пулать. 

Хашпёр дамрак вулакансем дапла ыйтма пултараддё: кёнекери 
поведсенче катартса пана ёдсене, унти дынсене автор хай шухЗшласа 
каларман-ши? Мёнле майпа вал вёсем динчен дав терн ёнентермелле 
дырма пултарна-ха? 

Леонид Агаков — писатель-воин; вал икё вардара — 1939—1940 
дулсенче шура финсем Совет Союзне хирёд пудлана вардара тата 
Таван £ёршывЗн 1941—1945 дулсенчи Асла вЗрдинче дапЗднЗ. £ а в 
вардасенче пирён писатель малтан ахаль салтак, унтан офицер, рота 
командирё пулна, каярахпа ана дивизи хадачён редакцнне ёдлеме 
илнё. Дивизи хадачё тадта аякра тухса таман,— вал ташманпа да-
пЗдакан дивизирех пулна, наступлени вахатёнче наступленире, обо-
рона вахатёнче — оборонара пулна. Редакци сотрудникёсем «лапка 
дёрте» ларман; вёсем пёрмай полксенче, батальансенче, ротйсе.мпе 
взводсенче, малти линире дуренё. Тепёр чух дападава та кёрсе кайна. 
Пирён писатель давсенчен пери пулна. Даванпа та вал вардари ёд-
сене те, варда дыннисене те лайах пёлет. £аванпах унан варда дин-
чен дырна кёнекисем ёнентеруллё пуладдё. 

Леонид Агакован «ВЗрдЗ кёрленё чух» кёнекери поведёсем совет 
ачисене, тин дед пурнЗд дулё дине тухакан дамрЗксе«е Таван Дёр-
шывшан усЗллЗ пулса пуранма, халахшан ыра ёдсем тума, тЗшман-
сене хирёд пурнада шеллемесёр кёрешм? вёрентекен пронзведенисен 
шутне кёреддё. ДавЗнпа та вёсене дамрЗксем кЗна мар, дитёнсе дит-
ннсем те юратса вуладдё. 

Василий ДОЛГОВ. 
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